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«Мы не представляли, 
что это так страшно...»
Мира Калманович вспоминает  
Новгород 1941-го
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Красной Армии
С этого названия 90 лет назад  
началась история «Васильков»

датаразные судьбы одной войны
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«Ждёт район молодых педагогов. Я удивляюсь, когда, получив 
педагогическое образование, девушки отправляются торговать 
сим-картами. Я и своей дочери, окончившей Старорусский 
колледж, говорила: «Поработай сначала в деревне, наберись 
опыта, а потом можно попробовать свои силы и в городе».
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Уважаемые жители  
Новгородской области!

Поздравляем вас c Днём Победы!
История не терпит сослагательного наклонения. 

74 года назад Красная Армия поставила точку в вой-
не, которая унесла десятки миллионов жизней. Этот 
факт незыблем несмотря на попытки объявить Ве-
ликую Отечественную «большим мифом» советского 
времени.

9 Мая всегда будет для нас днём памяти о героиз-
ме всего народа и каждого жителя страны. И всег-
да будет днём скорби о погибших воинах и мирных 
жителях, не испугавшихся агрессора и не преклонив-
ших перед ним колени.

День Победы — это то, что объединяет нас и помо-
гает двигаться вперёд, развивать и укреплять нашу 
великую Россию: 74 года назад, сегодня и, не сомне-
ваемся, в будущем.

Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, 
всем, кто приближал этот светлый день! Крепкого 
вам здоровья, счастливых и долгих лет жизни! Мира 
и добра всем жителям Новгородской области!

С праздником!  
С Днём Великой Победы!

8 мая 2019 года
№ 17 (4844)2 Нкурьер

Подробную информацию 
об акции «Подпиши 
ветерана» можно 
узнать в редакции 
газеты «Новгородские 
ведомости» по 
телефону 97-40-32.

Коллаж  
Сергея НешКиНа
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Елена  
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор 
Новгородской 
области

Завтра, 9 Мая, над участника-
ми торжественного прохождения 
войск Новгородского территори-
ального гарнизона и шествия «Бес-
смертного полка» пролетит ле-
гендарный штурмовик Великой 
Отечественной войны Ил-2. Как 
рассказали в фонде «Крылатая па-
мять Победы», военная машина 
примет участие в памятных меро-
приятиях по договоренности с гла-
вой региона Андреем Никитиным. 

В понедельник, 6 мая, штурмо-
вик — к слову, единственный отре-
ставрированный Ил-2 в России — 
вылетел с аэродрома Раменское, 
сделал промежуточную посадку на 
одном из военных аэродромов и  
7 мая приземлился в Кречевицах. 

Планируется, что сегодня штур-
мовик выполнит тренировочный 
полет, а 9 Мая — два демонстраци-
онных полета над городом: во вре-
мя парада войск, а после техпо-

садки — над шествием участников 
«Бессмертного полка».

Как сообщило РИА «Новости», 
все полеты штурмовика будут про-
ходить с самолетом сопровожде-
ния, с которого будет вестись воз-
душная фото- и видеосъемка.

Штурмовик, который увидят 
завтра новгородцы, пережил свою 
драматичную историю. В годы  
войны за штурвалом самолёта ле-
тал Валентин Скопинцев. Летчик 
был подбит во время штурмовой 
атаки вражеского аэродрома Луо-
стари в Мурманской области в ноя-
бре 1943 года. Скопинцев сумел по-
садить машину на лед озера Кривое 
и с раненым стрелком добраться до 
своего аэродрома. Самолет вскоре 
проломил еще некрепкий лед и за-
тонул. А летчик со своим стрелком 
прошли вместе всю войну. 

Крылатую машину обнаружи-
ли и подняли со дна озера в 2012 

году, а затем направили на рестав-
рацию. В 2017 году при поддерж-
ке специалистов Объединенной 
авиастроительной корпорации и 
Объединенной судостроительной 
корпорации, ПАО «Ил» штурмо-
вик снова поднялся в небо и при-
нял участие в авиасалонах МАКС-
2017 и ILA Berlin 2018, летал над 
городами России. 

Спустя семь с лишним десяти-
летий в новгородском небе сно-
ва появится Ил-2. В годы Великой 
Отечественной войны штурмо-
вики часто применяли над тер-
риторией нынешней Новгород-
ской области, которая тогда была 
фронтом. Илы использовали для 
подавления вражеских аэродро-
мов, транспортных узлов и укре-
пленных пунктов. Поисковики 
и сегодня находят в лесах сбитые 
когда-то штурмовики и останки 
погибших летчиков.

Вы можете сделать подарок в 
виде подписки на газету «Нов-
городские ведомости» ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, узникам фа-
шистских концлагерей, тем, кто 
был ребёнком в годы войны. При-
нять участие в добром деле может 
каждый неравнодушный житель 
Новгородской области. 

— Списки ветеранов предо-
ставлены нам Новгородским об-
ластным советом ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов и Новгородской 
городской общественной орга-
низацией ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов, — рассказала начальник отде-
ла производства и распростране-
ния печатных СМИ ОГАУ «АИК» 
Светлана БОРЦЕВИЧ. — Подпи-
ску можно оформить в любом по-
чтовом отделении на конкретного 
ветерана (ветеранов).

Одним из первых участие в ак-
ции принял главный редактор га-
зеты «Новгородские ведомости» 
Игорь СВИНЦОВ, оформив под-
писку двум ветеранам Великой 
Отечественной войны — Почёт-

Лидерские 
качества
Для решения федеральных  
и региональных задач требуются 
талантливые управленцы  
с практическим опытом

Прошёл второй выпуск участников программы развития 
управленческого кадрового Высшей школы государственного 
управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте России (РАНХиГС).

Президент России Владимир Путин на 
встрече с выпускниками отметил, что воз-
растает конкуренция для действующих 
начальников всех уровней — и региональ-
ных, и федеральных: «Жизнь становится 
сложнее. Перед нами стоят большие, ам-
бициозные, без всякого преувеличения, зада-
чи. За последнее время мы выстроили целую 
систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже опыт-
ных и талантливых управленцев, и это позитивно сказывается 
на движении кадров, на формировании различного уровня команд 
и региональных, и федеральных. Особенностью учебного курса, в 
котором вы приняли участие, является то, что вместе с вами 
проходили обучение и финалисты конкурса «Лидеры России», это 
очень хорошо, это такая синергия получается...».

У новгородцев тоже есть реальный шанс стать слушателя-
ми программы развития управленческого кадрового РАНХиГС. 
Достаточно подать заявку на участие в проекте «Команда лиде-
ров Новгородчины», который в этом году стартовал 25 апреля. 
По информации правительства региона, о своих лидерских ам-
бициях заявили уже около 50 человек.

Напомним, в рамках первого конкурса 2018 года в команду 
управленцев вошли 42 специалиста, 10 из которых уже назна-
чены на вышестоящие должности в органах власти и государ-
ственных учреждениях.

Кроме того, Новгородская область присоединилась к рабо-
те цифровой платформы «Профессионалы 4.0», которая как раз 
и начала действовать в рамках финала конкурса «Лидеры Рос-
сии-2018». Первыми свои задачи на платформе разместят два 
региональных министерства: культуры, ЖКХ и ТЭК. Идеи для 
их решения смогут предлагать зарегистрированные на плат-
форме пользователи. Приоритетную возможность включиться 
в этот процесс получили полуфиналисты и финалисты конкур-
са «Лидеры России», а также представители экспертных и биз-
нес-сообществ.

Ил-2 вернётся  
в новгородское небо 
Легендарный штурмовик пролетит 9 Мая  
над участниками шествия «Бессмертный полк»

Подпиши ветерана
«Новгородские ведомости» и Почта России объявляют о 
начале благотворительной акции, посвящённой 74-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

ному гражданину Великого Нов-
города Попову Александру Петро-
вичу, под руководством которого 
экипаж танка Т-34 одним из пер-
вых 9 мая 1944 года ворвался в го-
род Севастополь, и Крестьяни-
нову Василию Степановичу, чей 

боевой путь проходил в стрелко-
вой роте в войсковой части Забай-
кальского фронта, находившейся 
на территории Монгольской На-
родной Республики.

— С каждым годом участни-
ков и свидетелей событий Великой  
Отечественной войны становится 
всё меньше, и важно успеть сказать 
им спасибо. Несмотря на свой пре-
клонный возраст многие из этих 
людей и сегодня продолжают при-
нимать активное участие в жиз-
ни региона: проводят большую па-
триотическую и организационную 
работу. Поэтому подписка на об-
ластную газету «Новгородские ве-
домости», где отражается жизнь 
всей Новгородчины, станет им от-
личным подарком к празднику, — 
отметил Игорь Свинцов.

Будем надеяться, что погода не помешает увидеть в небе легендарный Ил-2

Одну из первых подписок на 
«НВ» 8 мая получит Василий 
Степанович Крестьянинов
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Поддорский район — 
самый малочисленный 
в области, в нём 
проживают 3800 
человек. В прошлом году 
родились 37 детей, а 
умерли 82 человека.

Привлечь инвестора, 
когда нет газа, железной 
дороги, сложно. 
Держится экономика 
района на личных 
подсобных хозяйствах. 
Поэтому сейчас район 
участвует в программах, 
направленных на 
развитие сельского 
хозяйства.

Елена Викторовна родом из поддорской 
деревни Селеево, сейчас живёт в деревне 
Бураково, что в пятнадцати километрах от 
Поддорья. В районе она своя, надолго его 
никогда не покидала. Несмотря на долж-
ность, которая предполагает ежедневный 
поиск решения проблем местного населе-
ния, встречи, Панина находит время и на 
домашние хлопоты — полить растения в 
теплице, вечером подоить корову, покор-
мить телёнка.

В 2017 году, когда район остался без ру-
ководителя, его обязанности возложи-
ли на первого зама Елену Панину. Воз-
главив администрацию, ей сразу выпали 
испытания: устранение последствий осен-
него смерча, обрушившегося на Под-
дорье, и восстановление водоснабже-
ния в посёлке после аварии весной 2018 
года. Новости об этих происшествиях  
в момент облетели все новгородские 
СМИ. Надо отметить, что перебои по-
дачи воды давно мучают жителей райо-
на. С вопроса о состоянии его водопро-
водной сети «НВ» и начали интервью  
с Еленой Викторовной.

— Всего по району — 42 километра во-
допроводной сети. Её изношенность со-
ставляет почти 85 процентов. Можно услы-
шать разговоры о том, что скоро в районе 
воды вообще не будет. Нет, такого не про-
изойдёт. Ежегодно работы по ремонту и за-
мене труб проводятся, но пока на неболь-
ших участках — до километра. Они идут 
там, где случаются сильные прорывы воды. 
На этот год район подал заявку на получе-
ние субсидии от областного министерства 
ЖКХ и топливно-энергетического ком-
плекса в рамках программы «Улучшение 
жилищных условий граждан». Планируем 
заменить около 800 метров сети: на услови-
ях софинансирования это обойдётся в один 
миллион рублей.

— Не рассматриваете вариант о переда-
че муниципального имущества районного во-
допровода в концессию, чтобы ускорить ре-
монт системы водоснабжения? Или сделать 
поддорский МУП «Водоканалсервис», на-
пример, филиалом старорусского предприя-
тия ЖКХ?

— Идею с филиалом я рассматривала, 
но его создание — это палка о двух кон-
цах. Тогда содержаться он будет по оста-
точному принципу, его взаимодействия с 
поддорской администрацией может и не 
получиться. Сейчас руководитель «Водо-
каналсервиса» всегда у меня утром на пла-
нёрке. Проблемы перебоев воды стараемся 
решать оперативно. Кроме того, если бу-
дет филиал, то весь бухгалтерский персо-
нал в Поддорье, скорее всего, сократят. И 
где тогда будут работать люди? Что касает-
ся концессии, то навряд ли найдётся инве-
стор. Дохода у организации нет. Тариф на 
услуги по водоснабжению для населения в 
районе — 83 рубля за кубометр. Только на 
воде ей не выжить, поэтому даём контрак-

Мал, да удал
В Поддорском районе нет ни газа, ни железной дороги, 
зато есть люди. На них всё и держится

В конце апреля глава администрации Поддорского района  
Елена ПАНИНА отпраздновала юбилей. Возраст руководителя 
«НВ» уточнять не будут. Примечательно другое: сообщение  
о её дне рождения в группе ВКонтакте районной газеты «Заря» 
быстро набрало популярность и одобрительные лайки.

ты по благоустройству, чтобы она продол-
жала осуществлять свою деятельность. В 
настоящее время у неё долги по оплате теп-
ла, электроэнергии, налогам — их общая 
сумма составляет около 5 миллионов ру-
блей. В конце прошлого года налоговая 
служба подала заявление в арбитраж-
ный суд о признании нашего пред-
приятия банкротом. Надеемся, что 
через суд конкурсное наблюде-
ние в отношении «Водоканал-
сервиса» удастся снять.

— В силе ещё план гази-
фикации района?

— Четыре года назад 
рассматривалась воз-
можность установить 
в посёлке ёмкость со 
сжиженным газом. 
Приезжали специа-
листы, которые про-
вели исследование 
участка, где она мог-
ла бы появиться. Но 
поскольку в районе 
нет крупных потре-
бителей газа, а под-
ключиться к голубо-
му топливу смогло 
бы не всё население, 
то вопрос об обеспе-
чении газом был от-
ложен. И в ближай-
шей перспективе он 
подниматься не бу-
дет. В районе един-
ственное промыш-
ленное предприятие 
— маслозавод, сель-
скохозяйственных организаций — три, а 
все остальные — бюджетные.

— И на чём держится экономика района?
— Привлечь инвестора, когда нет газа, 

железной дороги, сложно. Держится эко-
номика района на личных подсобных хо-
зяйствах. Чтобы получить деньги, район 
участвует в программах, направленных на 
развитие сельского хозяйства. Так, около 
трёх лет назад Сергей Петров как начина-
ющий фермер получил грант в размере бо-
лее одного миллиона рублей. На эти сред-
ства приобрёл технику, обустроил склады 
и занимается сейчас выращиванием кар-
тофеля. Два КФХ на гранты смогли нала-
дить выпуск продукции молочно-мясного 
скотоводства. Показалась интересной но-
вая программа по развитию бизнеса в сель-
ской местности «Агростартап».

— Какие предприятия удалось открыть в 
последнее время?

— В Минцеве в конце прошлого года от-
крылось фермерское хозяйство Асифа Ма-
медова,  специализирующееся на заготовке 
дикорастущих ягод. В этом году в посёлке 
заработала мини-пекарня супругов-пред-
принимателей Кристины и Ивана Кучерен-
ко, они приехали к нам из Украины. Уже 
месяц в Поддорье можно купить свой хлеб. 
Всем хочется его попробовать и оценить. 
Пока пекарня выпускает в сутки 300 буха-
нок, в планах увеличить выпуск хлебобулоч-
ных изделий. Договариваемся с социальны-
ми учреждениями, чтобы они приобретали 
поддорский хлеб. Всегда говорю о том, что 
надо поддерживать свои предприятия. Но 
и Кучеренко предупреждаю: один раз опло-
шаете, и люди перестанут вам доверять.

— Как сейчас складываются отношения с 
владельцем Zenden Андреем Павловым? Уда-
лось преодолеть серьёзный конфликт, воз-
никший между ним и администрацией три 
года назад из-за закрывшегося военно-па-
триотического лагеря «Вымпел-Заручевье»?

— Андрей Васильевич — из наших под-
дорских краёв, оказывает району спон-
сорскую помощь. Например, День села 
проводится не за счёт бюджетных денег. 
Предприниматели, в том числе и Андрей 
Васильевич, идут администрации навстре-
чу. Если у меня есть к нему какие-то во-
просы, нужно узнать что-то, то звоню на-
прямую, но стараюсь не надоедать. Когда 
нужна была его поддержка в виде предо-
ставления от него гарантийного письма 
для участия района в программе «Проект  
поддержки местных инициатив», он нам 
не отказал. В рамках социального проекта 
Андрея Павлова объявлен набор детей в па-
латочный лагерь в деревне Перегино. Сме-
ны начнутся в июле. Встреча с командой, 
которая её организовывает, у меня уже про-
шла. Решаются вопросы по увеличению 
территории лагеря. Но главное условие 
района, чтобы избежать недоразумений, 
— его необходимо внести в Реестр летних 
оздоровительных учреждений областного 
министерства образования, поскольку это 
требование федеральное.

— Поддорский район ассоциируется с 
Партизанским краем. Сейчас в Белебёл-
ке идут реставрационные работы в военно-
историческом музее под открытым небом. 
Какие изменения его ждут?

— Музей «Партизанский лагерь» был 
открыт три года назад. Делали его бы-
стро, где-то спонтанно, денег было не-

много, удалось обустроить 
две землянки. Но ника-

ких дренажных работ на 
площадке предусмо-

трено не было, поэ-
тому, естественно, 
спустя два года зем-
лянки начали гнить. 
Сейчас сделан про-
ект будущего музея, 
появится семь ин-
терактивных пло-
щадок, будет ал-
лея Славы. Заранее 
просчитывали, что-
бы до 1 апреля боль-
шегрузы успели за-
везти туда грунт и 
щебёнку. Музей бу-
дет работать кругло-
годично. У сотруд-
ниц поддорского 
краеведческого му-
зея родилась мысль 
о создании в беле-
бёлковском Доме 
культуры зала Во-
инской славы. Там 

можно было бы встречать экскурсионные 
группы. Планируем открыть его к 9 Мая. 
К 1 августа, когда в Белебёлке проводят-
ся торжественные мероприятия, посвя-
щённые Дню Партизанского края, музей 
предстанет в обновленном виде. Средства 
на его реконструкцию в виде подоходного 
налога в районный бюджет поступили от 
зарегистрированного на территории Бе-
лебёлковского сельского поселения ин-
дивидуального предпринимателя. В этом 
году планируется ремонт дороги Старая 
Русса — Белебёлка. Аукцион Новгородав-
тодором уже объявлен.

— Какая проблема района для вас самая 
острая?

— Дефицит кадров. Району нужны ме-
дики. Молодые врачи откликнулись на 
программу «Земский доктор», когда им 
выплачивался один миллион рублей. Но, 
к сожалению, жильё они покупали не в 
селе. Отработав пять лет, отправились ра-
ботать в город. В прошлом году муниципа-
литет приобрёл трёхкомнатную квартиру в 
единственном в Поддорье доме с централь-
ным отоплением. Сейчас там живёт моло-
дая врач-стоматолог. В этом году заплани-
рована покупка однокомнатной квартиры. 
Необходимы педиатр, хирург,  поэтому 
сейчас помогают специалисты из Старо-
русской и Холмской ЦРБ. К сожалению, 
не найти фельдшеров для работы в ФАПах. 
Ждёт район молодых педагогов. Я удивля-
юсь, когда, получив педагогическое обра-
зование, девушки отправляются торговать 
сим-картами или цветами. Я и своей доче-
ри, окончившей Старорусский колледж по 
специальности «учитель начальных клас-
сов», говорила: «Не рвись в город, пора-
ботай сначала в деревне, наберись опы-
та, а потом можно попробовать свои силы 
и в городе». Устроилась в наш детский сад 
и нисколько не жалеет: зарплата хорошая и 
мама рядом.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

В рамках социального 
проекта Андрея Павлова 
объявлен набор детей 
в палаточный лагерь 
в деревне Перегино. 
Главное условие района 
— его необходимо 
внести в Реестр летних 
оздоровительных 
учреждений областного 
министерства 
образования.
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Праймериз —  
это хороший  
инструмент общения  
с избирателями и борьбы 
с политическими 
конкурентами.
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Новгородской областной 
Думе — 25 лет. Этому 
событию и была посвящена 
первая праздничная часть 
апрельского заседания, 
на которую пригласили 
депутатов всех шести созывов 
законодательного собрания 
региона. 

Глава региона Андрей НИКИТИН, по-
здравляя думцев, отметил, что несмотря 
на разные политические взгляды депута-
ты всегда готовы к конструктивному диало-
гу друг с другом и с исполнительной ветвью 
власти, что позволяет добиваться хороших 
результатов. 

А председатель парламента Елена  
ПИСАРЕВА продолжила эту мысль: 

— В первые годы работы парламент фор-
мировал основы законодательной базы ре-
гиона. К третьему созыву накопилась се-
рьезная нормативная база, касающаяся всех 
сфер жизни области. И Дума перешла от 
создания принципиально новых актов к по-
следовательному совершенствованию уже 
принятых. В нынешнем шестом созыве по-
явились еще комитеты, сформированы ра-
бочие группы для более эффективного, про-
дуктивного законотворчества.

Торжество торжеством, но заседание 
Думы было очередным, и в его повестке зна-
чилось порядка 20 законопроектов для рас-
смотрения. 

Заместитель председателя правительства 
области Евгений БОГДАНОВ представил 
поправки в региональный бюджет, связан-
ные с финансовыми поступлениями из фе-

Тем, кто всё еще не привык к этому сло-
ву, объясняем: праймериз — это внутрипар-
тийное предварительное голосование, ко-
торое использует «Единая Россия», чтобы 
выбрать наиболее достойного кандидата для 
выборов в Государственную или региональ-
ную Думу. Одновременно это хороший ин-
струмент общения с избирателями и борьбы 
с политическими конкурентами. В нашей 
стране праймериз проводит только «Единая 
Россия». Остальные партии до сих пор иг-
норируют такие политические технологии. 

Главное событие предварительного го-
лосования — дебаты, в которых участвуют 

кандидаты. Первые такие дебаты для участ-
ников праймериз Новгородского отделения 
«ЕР» прошли 26 апреля в Боровичах. В них 
участвовали кандидаты на участие в допол-
нительных выборах в Госдуму. 

Как напомнил открывший встречу нов-
городский сенатор Сергей Фабричный, в 
августе прошлого года место представителя 
нижней палаты российского парламента от 
Новгородской области по трагическим об-
стоятельствам стало вакантным — занимав-
ший его Александр Коровников скончался. 
Теперь в борьбу за освободившийся мандат 
вступили пять человек: Юрий Бобрышев, 

Сергей Демидов, Игорь Абаров, Евгений 
Куклыгин и Владимир Ульянов. Помимо 
них в зале также присутствовали боровича-
не, пришедшие посмотреть, послушать и за-
дать свой вопрос. 

Дебаты на сцене боровичского Дома на-
родного творчества проходили по установ-
ленному сценарию. Кандидаты могли рас-
сказать о себе, устроить перекрёстный 
обмен вопросами друг с другом и ответить 
на вопросы из зала. Темой дискуссии стало 
благоустройство общественных территорий 
и дворов.

Взаимодействовать с залом у кандида-
тов получалось по-разному. К примеру, идея 
29-летнего шестикурсника Института меди-
цинского образования НовГУ Игоря Абаро-
ва выплачивать по 200–300 рублей с кварти-
ры в общий фонд дома, чтобы на эти деньги 
проводить благоустройство, пришлась да-
леко не всем по душе. Абарову, для которо-
го праймериз — явно лишь способ поучить-
ся политической сноровке, напомнили, что 
люди уже вносят свои средства на содержа-
ние и ремонт общедомового имущества и до-
полнительные расходы не всем по карману. 

Владимир Ульянов, глава Березовикско-
го сельского поселения (Окуловский рай-
он), сразу перешел в наступление, задав 
провокационный вопрос своему конкурен-
ту — в прошлом полицейскому, а ныне сто-
личному бизнесмену Евгению Куклыгину. 
Почему, мол, тот решил участвовать в вы-
борах от Новгородской области, а не от Мо-
сквы или Московской области? 

Куклыгин, который лишь несколько 
дней назад начал активно рассказывать о 
своей деятельности в соцсетях и ездить по 
области, даже не успел ответить. Вмешал-
ся ведущий дебатов, депутат облдумы, член 
«ЕР» Юрий Саламонов. Он напомнил, что 
задавать вопросы можно строго по теме дис-

куссии. Владимир Ульянов виртуозно вы-
шел из положения, спросив у оппонента, 
как обстоят дела с благоустройством в сто-
лицах. 

Интересна и фигура самого Ульянова. 
Помимо того, что он является почти пол-
ным тезкой вождя мирового пролетариата, 
ему, как гласит анкета, сегодня 58 лет, и выс-
шее образование Владимир Александрович 
получил уже в зрелом возрасте, 18 лет назад, 
закончив НовГУ с красным дипломом. 

Кому уверенности в этой компании было 
не занимать, так это Юрию Бобрышеву, у 
которого за плечами — два срока в кресле 
мэра Великого Новгорода. Он просто на-
помнил боровичанам, что в регионе дей-
ствует не только программа по созданию 
комфортной городской среды, но и про-
грамма поддержки местных инициатив, в 
рамках которой жители области также мо-
гут получить средства на благоустройство 
парков и скверов, строительство спортпло-
щадок. 

В ходе дискуссии из зала прозвучал во-
прос о необходимости включения в про-
грамму по созданию комфортной город-
ской среды не только населенных пунктов 
городского типа, но и сел и деревень, где с 
благоустройством не всё хорошо. Как? Об 
этом предстоит думать в том числе и тому, 
кто станет депутатом Госдумы от Новгород-
ской области.

деральной казны, увеличением областных 
доходов и экономией средств. 

Законопроекты по перераспределению 
дополнительных средств поднимаются поч-
ти на каждом заседании парламента, и дум-
цы принимают их, как правило, без лишних 
обсуждений. Но не в этот раз. В числе пе-
речисленных расходных статей, на которые 
предполагается потратить деньги, значи-
лись и чуть более 11 млн рублей на создание 
нового подразделения правительства обла-
сти по проектному взаимодействию с феде-
ральным центром по реализации на нашей 
территории 12 национальных проектов. Как 
известно, в текущем году на эти цели реги-
он дополнительно получит из федерально-
го бюджета 1,7 млрд рублей. В перспективе 
ожидаются еще 4,9 млрд рублей. Как пояс-

нил Евгений Богданов, чтобы исполнение 
проектов не буксовало, необходимо еже-
дневно работать в одной связке с федераль-
ными ведомствами. Для этого и формиру-
ется при правительстве области еще один 
отдел. 

Но такое объяснение устроило далеко 
не всех думцев, некоторые из них постави-
ли под сомнение целесообразность создания 
подобного подразделения. Депутаты фрак-
ций КПРФ и ЛДПР заявили, что выступа-
ют против законопроекта в целом. Однако 
большинством голосов изменения в област-
ной бюджет на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов были всё же приняты.

Кроме того, в ходе заседания депутаты 
поддержали предложение дополнить пере-
чень категорий заемщиков, которым пре-

доставляется господдержка в ипотечном 
кредитовании, врачами, впервые трудо- 
устроившимися в медицинские организа-
ции нашего региона. 

Не стали думцы возражать и против ли-
мита выделения в многоквартирных домах 
жилья для детей-сирот. Согласно принятым 
поправкам в областной закон общее коли-
чество жилых помещений, предоставляе-
мых таким лицам в одном многоквартирном 
доме, устанавливается правительством Нов-
городской области, но при этом не может 
превышать 25% от общего количества квар-
тир в данном МКД. За исключением насе-
ленных пунктов с численностью жителей 
менее 10 тыс. человек, а также зданий, ко-
личество квартир в которых составляет ме-
нее десяти.

Фото  
duma.novreg.ru

О перераспределении средств
Юбилейное заседание регионального парламента началось  
с поздравлений, но затем прошло в рабочем формате

Глава региона Андрей Никитин поздравил думцев с 25-летием регионального парламента

Участники праймериз могли рассказать о себе и устроить перекрёстный 
обмен вопросами

Ещё вопросы есть?
В Новгородской области начались праймериз «Единой России»

Фото 
 /vk.com/ 

public177568634
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На доработку проекта у Александра есть два года

Запуск завода  
по производству 
компоста в Крестецком 
районе позволит 
создать 15–20 новых 
рабочих мест. 

В дальнейшем  
у Александра 
будет возможность 
поучаствовать  
в программе «СТАРТ». 
Её также реализует 
Фонд содействия 
инновациям. Там сумма 
финансирования  
уже значительнее —  
до 2 млн рублей.
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Льготные 
метры
Многодетные семьи 
получат вычет при уплате 
налога на имущество

Федеральный закон от 15 апреля 2019 
года внес ряд значимых изменений в На-
логовый кодекс РФ. Как пояснили специ-
алисты УФНС по Новгородской области, 
новый закон в первую очередь направлен 
на исполнение поручений Президента 
России Владимира Путина Федерально-
му собранию, озвученных в феврале это-
го года.

Одно из самых существенных измене-
ний ожидает семьи, в которых трое и бо-
лее детей. Теперь налоговая база для рас-
чета налога на имущество, находящееся в 
собственности таких семей, уменьшится 
на величину кадастровой стоимости пяти 
квадратных метров, если речь о квартире, 
и семи квадратных метров — в случае жи-
лого дома. 

— Налоговым кодексом уже было 
предусмотрено, что в каждой квартире 
не облагается налогом 20 квадратных ме-
тров. Если эта квартира принадлежит на 
правах совместной собственности супру-
гам, у которых, скажем, трое несовер-
шеннолетних детей, дополнительный вы-
чет будет предоставлен каждому супругу 
на каждого ребенка. То есть в квартире не 
будут облагаться налогом уже 50 квадрат-
ных метров: 20 — согласно тому, что про-
писано в Налоговом кодексе, и по 15 ме-
тров каждому из супругов на каждого из 
трех детей, — пояснила начальник отдела 
налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Наталья СТЕПАНОВА.

Добавим, вычет будет применяться 
уже при расчете суммы к уплате за нало-
говый период 2018 года. 

Еще одно важное новшество — огра-
ничение роста земельного налога. Теперь 
сумма, которую гражданин должен запла-
тить, будет сравниваться с тем, сколько 
он заплатил в прошлом году. Рост налога 
не должен составлять более 10%. 

Изменился и порядок предоставления 
льгот физическим лицам. Теперь он бу-
дет проактивным. Говоря проще, людям, 
у которых есть право на льготу, больше не 
придется приходить в налоговую и писать 
заявление. 

— Например, из Пенсионного фон-
да в налоговый орган будет поступать ин-
формация о гражданах, которые вышли 
на пенсию в 2018 году и, соответствен-
но, получили льготный статус, а также о 
людях предпенсионного возраста. Они в 
2019 году могли бы выйти на пенсию, но 
в силу изменений в законодательстве это-
го не произошло. Однако они тоже име-
ют право на льготы. Если сведения уже 
есть в нашем досье, налогоплательщику 
не надо приходить к нам. Но при этом у 
него в любом случае остается право уточ-
нить информацию о наличии у нас сведе-
ний о льготах, и если ее нет, написать за-
явление, — говорит Наталья Степанова.

Андрей ВЕСЕЛОВ,  
руководитель УФНС России  
по Новгородской области: 

— Все изменения 
будут 
действовать при 
уплате налогов за 
2018 год. Сейчас 
у нас начнётся 
кампания по 

рассылке уведомлений, и 
все льготы и проактивный 
порядок уведомления о них 
уже применяются.

Александру КОРКИШКО из Вели-
кого Новгорода — 17 лет, он учится в 
11 классе школы № 22. Недавно стало 
известно, что он — в числе победителей 
конкурса «УМНИК-Капитаны», кото-
рый проводит Фонд содействия иннова-
циям. За гранты в размере 500 тыс. рублей 
на разработку своих проектов боролись 
более 600 школьников со всей России. В 
итоге авторы лучших идей получили пра-
во представлять их в Москве. 

— Я доделал свою презентацию толь-
ко в семь утра, уже в Москве, перед самой 
защитой, — рассказывает Александр. — 
Никаких особых трудностей с выступле-
нием перед аудиторией у меня не было. 
Я вообще не могу сказать, что столкнул-
ся с какими-то серьёзными проблемами. 
Сама идея, которую я подал на конкурс, 
пришла секунд за пять, разработка заняла 
около двух месяцев.

Саша давно интересуется автомобиля-
ми, поэтому и решил создать что-то в по-
мощь водителям. Его разработка — систе-
ма по выявлению состояния здоровья и 
усталости человека, обеспечивающая его 
безопасность за рулем. 

Следить за тем, как чувствует себя во-
дитель, предполагается с помощью двух 
специальных пластин, установленных на 
руль. Сигнал с них за счет кожной галь-
ванической реакции будет передаваться 

Многим жителям Крестецкого райо-
на, особенно тем, кто живет неподалёку 
от птицефабрики «Белгранкорм — Ве-
ликий Новгород», должны понравиться 
результаты последнего заседания Ин-
вестиционного совета при губернаторе 
области. 

На встрече, которая прошла под ру-
ководством Юрия ВЕСЕЛЬЕВА, пред-
седателя новгородского отделения «Де-
ловой России», стало известно, что 
региональное представительство ком-
пании «Белгранкорм», занимающееся 
производством мяса птицы, собирает-
ся запустить завод по сушке и гранули-
рованию компоста. Его будут изготав-
ливать из куриного помёта, которого на 
птицефабрике всегда было много.

Конечно, «Белгранкорм» и раньше 
производил компост, но на это у пред-
приятия уходило примерно три меся-
ца. В ближайшее время всё изменится: 
компания приобрела в Японии новое 
оборудование, которое позволит сокра-
тить срок приготовления компоста до 
20 дней. Об этом рассказал Александр 
КОТЯШ, генеральный директор ООО 
«Белгранкорм — Великий Новгород». 
Кроме того, весь процесс будет проис-
ходить в закрытых боксах, а значит, не-
приятного запаха и мух быть не должно. 

Напомним, «Белгранкорм» еще в 
прошлом году на Петербургском меж-

дународном экономическом фору-
ме подписал соглашение о строитель-
стве завода по производству компоста 
с правительством Новгородской обла-
сти. Официальный запуск предприя-
тия запланирован на май. В настоящее 
время оборудование японской компа-
нии Koshin приобретено и стоит на сво-
их местах. 

Инвестиции «Белгранкорма» в 
строительство завода составят 250 млн 
рублей, но компания рассчитывает 
окупить затраты всего за полтора года. 
Она собирается не только поставлять 
удобрения на свои белгородские зем-
ли (65 тыс. га) и сэкономить 120 млн 
рублей в год, но ещё и продавать ком-
пост другим производителям и на этом 
заработать. Планируемая мощность 
предприятия составит 100 млн тонн 
удобрений в год. 

— Крестецкий район получит свои 
бонусы от открытия нового предприя-

тия. Это не только налоги в бюджет, но 
и новые рабочие места — трудоустро-
иться смогут 15–20 человек, — заявил 
Котяш. 

Новые предприятия появятся и в 
других муниципалитетах. Как расска-
зал министр инвестиционной поли-
тики Новгородской области Денис  
НОСАЧЁВ, в Боровичах, которые не так 
давно получили статус территории опе-
режающего социально-экономическо-
го развития, ООО «Боровичигазстрой» 
планирует создать осетровое хозяйство 
и наладить производство чёрной икры. 
Объем капитальных вложений может 
составить 178 млн рублей. Ещё одна бо-
ровичская компания, ООО «Железобе-
тонные изделия-1», намерена построить 
завод по производству сухих строитель-
ных смесей. Предполагаемый объем ин-
вестиций — 250 млн рублей. 

Обе компании могут стать резиден-
тами ТОСЭР и рассчитывать на нало-
говые льготы. В частности, первые пять 
лет работы имущество такого предпри-
ятия не облагается налогом. 

Всего в боровичской ТОСЭР пла-
нируется реализация 16 бизнес-проек-
тов с общим объемом инвестиций бо-
лее 3,2 млрд рублей и созданием более 
1050 рабочих мест. Сейчас заключены 
соглашения о намерениях по реализа-
ции шести инвестиционных проектов.

в миллиамперметр. Он может быть пор-
тативным или же расположенным в при-
борной панели, если дойдет до массового 
производства машин, оснащенных по-
добной системой. Далее данные отпра-
вятся в головной компьютер, который их 
обработает. Если показатели будут отли-
чаться от нормы, прозвучит звуковой сиг-
нал. Он разбудит водителя или оповестит 
о том, что ему следует остановиться. В 
случае если сигнал проигнорируют, авто-
матически включится автопилот. 

Конечно, идею еще нужно доработать, 
например, решить, как будет действовать 
система, если засыпающий водитель вы-
пустит руль. На то, чтобы разобраться с 
этим и создать действующий прототип, 
у Александра будет два года. Именно та-
кой срок отвел ему Фонд содействия ин-
новациям. Проект Саши по итогам защи-
ты вошел в число десяти лучших и был 
утвержден для финансирования. Сумма 
гранта составит 500 тыс. рублей.

— В течение двух лет Саша будет рабо-
тать над своим проектом, чтобы в итоге у 

него был уже готовый прототип или полез-
ная модель, которую он сможет в дальней-
шем предложить предприятиям. Он может 
пойти и по другому пути: создать соб-
ственную компанию и работать на себя, 
— говорит главный специалист отдела на-
учной и инновационной работы при ми-
нистерстве промышленности и торговли 
региона Александра ФЁДОРОВА.

Сам Александр пока не до конца опре-
делился, как будет продвигать проект. 
«Скорее всего, я буду предлагать систему 
российским и зарубежным компаниям, 
работающим в сфере автомобилестрое-
ния», — делится он.

Хорошо пахнет
В Крестецком районе запустят завод  
по производству компоста из куриного помёта

Не спи за рулём
Новгородский школьник разработал систему, 
которая отслеживает состояние водителей

Фото  
Ольги 

ЛиханОвОй
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Такой подъезд к водоёму стоит от трёх тысяч рублей

Фото 
из открытых 
источников

Правило Салтыкова-Щедрина гласит, 
что власть должна держать свой народ в со-
стоянии постоянного изумления. Как ма-
стер гротеска Михаил Евграфович опреде-
ленно перегибал. Но оглянитесь, и вы их 
увидите — этих изумленных людей. Сре-
ди них и Иван ПЛОШЕНКО, житель Нов-
городского района, который имеет желание 
быть законопослушным, но не имеет воз-
можности.

— Это такая же правда, как и то, что я — 
сварщик, — говорит он. — Вот мои руки.

В свободное от сварки время он — рыбак. 
Неисправимый. И поэтому... нарушитель.

Табу на табун
Заглянем в Водный кодекс, там есть 

ст. 65, ч. 15, п. 4: «В границах водоохран-
ных зон запрещаются движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие».

Намерения, кто бы сомневался, самые 
благие. Тут и общее оздоровление экологии, 
и сохранение биологического разнообразия 
в реках и озерах. Машины у воды — это ис-
точник загрязнения. Иные автовладельцы 
так и купают свои «подкапотные табуны» в 
водоемах.

Правда, иные, как Плошенко, доказыва-
ют, что «грязнуль» на берегу не так уж мно-
го. А рыбаки и вовсе чуть ли не поголовно 
с понятием о чистоте. Мол, настоящий ры-
бак и сам не мусорит, и за другим приберет.

Водоохранная зона колеблется в зависи-
мости от протяженности водоема. Если он 
длиннее 50 километров, то зона охраны — 
200 метров. Сущий пустяк при стрельбе из 
пушки. При доставке к воде лодки и всяких 
разных снаряжений и запасов — проблема. 
А тяжело!

— Ладно, когда есть моща, а пожилому 
человеку каково? — спрашивает Иван. — 
Для него рыбалка — может, как последняя 
радость.

При подъезде на авто к воде (а хоть бы 
и не так близко) — перспектива схлопотать 
штраф в размере от 3 тысяч рублей. И обяза-
тельно схлопочешь, если нарвешься на про-
веряющих. Ведь где эти специальные доро-
ги и стоянки с твердым покрытием?

Дуй до горы
«Нет таких мест для спуска моторной 

лодки на воду озера Ильмень из автомо-
бильного прицепа», — сообщила Плошенко 
администрация Крестецкого района.

Шёл мужик на рыбалку,
в одной руке — удочка, в другой… лодка

Но местами — более позитивно. Вот, 
например, ответ Плошенко И.А. от заме-
стителя председателя правительства Нов-
городской области Гусева Т.Б.: «В целях 
безопасного спуска маломерного судна на 
воду на территории Великого Новгорода и в  
п. Волховский имеются оборудованные ме-
ста с твердым покрытием... также на терри-
тории города расположены лодочные стан-
ции...». А на территории Новгородского 
района, как информирует зампред прави-
тельства, «имеются 6 съездов с твердым по-
крытием (д. Волотово, д. Новая Деревня, 
д. Котовицы, д. Пахотная Горка, д. Белая 
Гора, д. Божонка), которые впоследствии 
будут оборудованы в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами».

Видимо, между «имеется» и «будут обо-
рудованы» есть некая разница. Не значит ли 
это, что на данном этапе, по теории, мож-
но штрафовать и там? И достаточно ли этих 
съездов? Впрочем, последний вопрос — ри-
торический.

Уважаемый  
Иван Александрович!

К Плошенко теперь часто так обращают-
ся, он ведь у нас graf — это часть его элек-
тронной сущности (он пишет в различные 
ведомства через Интернет). Впрочем, титул 

пока ему не помог ни на грамм. Хотя 40 пи-
сем уже. 

Это похоже на игру. Он коллекциониру-
ет ответы, сам же их комментирует: «Исхо-
дя из моего опыта специальные места нуж-
но оборудовать в деревнях Наволок, Голино, 
Береговые Морины, Сергово, Замленье»; 
«Вы ссылаетесь на лодочные станции, мо-
жет быть, вы обяжете их владельцев открыть 
доступ всем желающим?».

Между тем норма закона, которая сильно 
смущает «уважаемого Ивана Александрови-
ча», действует с 2011 года. Давайте честно: 
сколько дорог и стоянок с твердым покры-
тием прибавилось у водоемов за это время? 
Зачем же было принимать запретительную 
норму, не создав тех условий, что прописа-
ны в законе?

Пандора сыграла в ящик
Недавно депутаты Госдумы дискутиро-

вали об этом. Поводом послужил законо-
проект, внесенный Олегом Шеиным. Депу-
тат-волгарь убеждал уважаемых коллег, что 
требование Водного кодекса избыточное. 
Мол, люди со времен неолита привыкли се-
литься вблизи рек, и что, вся деревня — на-
рушители, если у них там асфальта нет или 
хотя бы щебенки? А как быть с теми, кто вы-
нужден пересекать замерзшие реки?

Игорь ВИКТОРОВ, начальник Отдела государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области:

— Режим водоохранной зоны касается не 
только рыбаков. Его должны соблюдать 
и отдыхающие, и организации, ведущие 
хозяйственную деятельность. Как иначе? 
Ведь что такое водоохранная зона? 
Это водосборник! Если не ограничивать 
движение транспорта, то автомобильная 

грязь будет попадать в водоём. Специально 
оборудованные места, подъезды к водоёмам — 
они есть, только их мало. Создавать их — это 
полномочия органов власти. Напомню, однако, что 
в нашей области — 500 рек и 1000 озёр. Попробуем 
представить, что повсеместно у нас появятся 
асфальтированные дороги, ведущие к воде или 
почти что в воду. Думается, что это несколько 
странное ожидание. Так что нужно просто 
соблюдать действующее законодательство. 
По крайней мере жителям областного центра 
это не так уж трудно. В черте города спуск 
— в нескольких мерах от воды. Можно найти 
приемлемый и законный вариант и за городом. 
Современные ПВХ-лодки оборудованы колёсиками, 
поэтому не надо рассказывать про перенос 
тяжестей. Что касается штрафных санкций,  
то их приходится применять всё реже и реже.

Александр МАРУНИЧ, директор Валдайского филиала 
Государственного гидрологического института:

— Ещё на стадии экспертиз Водный 
кодекс имел массу замечаний. Было 
решено принимать его как есть,  
а уж потом дорабатывать.  
Но с доработками не заладилось. 
На Валдайском озере нет ни одного 
подъезда с твёрдым покрытием, как 

того требует закон. Но это не очень актуально, 
поскольку рыбаку-любителю вообще не выйти  
в озеро на моторке — действует запрет.  
И в то же время какой-нибудь начальник или  
чей-нибудь сынок рассекают на катерах,  
и никто их не наказывает. Кому-то таким же 
неформальным образом разрешено пользоваться 
плавучей баней. Речь уже о другой экологии — 
социальной. Люди видят, что функционирует 
примитивный принцип: одним — всё, другим — 
ничего. Я не уверен, что проезд легковых машин 
по водоохранной зоне — это серьёзный вред. 
Все-таки современные автомобили довольно 
экологичны. С моей точки зрения, очевиден 
рекреационный вред: режут колею, буксуют, 
тянут застрявшего трактором. Берег потом 
перепахан. Возможно, было бы достаточно 
запрета на проезд вне существующих дорог. 

По мнению Шеина, корень запрета — в 
попытке ввести платную рыбалку, отправив 
любителей за услугой к коммерсантам. По-
пытка, дело было как раз в 2011-м, не про-
шла, а запрет на движение и стоянку вне 
пресловутых «спецмест» остался. Соответ-
ственно, следовало бы внести поправку, раз-
решив легковым автомобилям «посещать» 
водоохранную зону.

Развернулась дискуссия. Автору зако-
нопроекта напомнили о приоритете охра-
ны перед пользованием. Депутат Шеин счел 
это лицемерием, выразив мнение, что кол-
леги сами тихо нарушают закон ввиду его 
невыполнимости.

Депутату Шеину заметили, что он, види-
мо, давно не был на рыбалке, иначе видел 
бы наезженные дороги по посевам зерно-
вых и подсолнуха. Он со знанием дела отве-
чал, что мало найдется в низовьях Волги та-
ких полей.

Но победил примерно такой резон: надо 
оставить запреты и постепенно открывать 
возможности. А то такой ящик Пандоры от-
кроем... Типа, дай нашим людям волю, ни-
какой культуры и экологии у рек и озер не 
станет. Так что позиция должна быть твер-
дой. Как дорога.

Ехали медведи на велосипеде
Пожалуй, что и прав Михаил Евграфо-

вич: «Идти вперёд — трудно, идти назад — 
невозможно».

Однако русским сатириком выведена и 
норма утешения: «Строгость российских за-
конов смягчается необязательностью их ис-
полнения». Но оно ведь как: иногда — рабо-
тает, а иногда — наоборот. Оштрафованные 
таки есть.

Хотя все относительно. Допустим, уж луч-
ше попасть на инспектора, чем на медведя.

— Люблю Карелию, — мечтательно про-
износит graf Плошенко. — Собираюсь там 
порыбачить. Да вот недавно читал про слу-
чай, как семья спасалась от медведя: бросив 
палатку, попрыгали в машину. А если бы эта 
машина стояла в двухстах метрах и дальше?

Ну, для медведя, понятно, закон не пи-
сан. «А для велосипедиста?» — задался во-
просом Иван. Вероятно, под воздействием 
депутатских словопрений. Звучало же с три-
буны Госдумы, что и за велосипед в водоох-
ранной зоне можно ответить.

«Велосипед, — как разъяснили Ивану 
Плошенко в Северо-Западном ТУ Росры-
боловства, — это транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, которое имеет 
по крайней мере два колеса и приводится в 
движение, как правило, мускульной энерги-
ей лиц, находящихся на этом транспортном 
средстве...». В общем, это не механическое 
ТС, следовательно, на нем можно въезжать 
в водоохранную зону и даже парковаться на 
берегу реки. Расслабьтесь, люди...
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Истинные хозяева обрабатывают свою землю, а к тем, кто не хочет её 
засевать, принимаются меры воздействия

В 2018 году 
управлением 
Россельхознадзора 
по Новгородской 
и Вологодской 
областям были 
наказаны нерадивые 
собственники 
на сумму 2,3 млн 
рублей.
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Полосу подготовил

Идет четвертый год, как этот молодой, 
инициативный человек приехал на новго-
родскую землю. А сколько ему за это время 
удалось сделать! «Не скрою, — говорит Олег, 
— было трудно, но никогда не было сомне-
ний, разочарований в том, что взялся раз-
вивать бизнес на селе». Сегодня его фер-
мерское хозяйство — одно из крупнейших 
среди животноводческих фермерских хо-
зяйств области.

— В настоящее время у нас 500 голов круп-
ного рогатого скота, — показывая свое произ-
водство, отметил Олег Бондарев. — Да каких! 
Знаменитой абердин-ангусской породы, ко-
торая высоко ценится из-за своего отменного 
мраморного мяса. 230 голов — маточное ста-
до, 180 животных находятся на откорме, и 90 

В области стали проходить регулярные 
видеоконференции с участием руководите-
лей областных, федеральных служб, предста-
вителей районов по такой важной теме, как 
контроль за использованием земель сель-
скохозяйственного назначения и состояни-
ем объектов недвижимости, расположенных 
в районах, проводимой работе по ликвида-
ции на полях борщевика Сосновского. По-
следняя такая видеоконференция состоялась 
в конце апреля.

Выступивший на ней руководитель 
управления Россельхознадзора по Новго-
родской и Вологодской областям Василий 
БОРДОВСКИЙ отметил, что реформиро-
вание контрольно-надзорной деятельно-
сти его ведомства позволило при снижении 
количества проведенных проверок на 71% 
увеличить их результативность с 16% в 2015 
году до 63% в 2018 году. В минувшем году от 
органов местного самоуправления области в 
управление с целью привлечь к ответствен-
ности собственников земель поступило 111 
актов проверок по 253 земельным участ-
кам. Наибольшее количество их поступи-
ло из Старорусского, Шимского, Парфин-
ского, Холмского, Новгородского районов. 
В то же время из Маревского, Мошенско-
го, Окуловского и Поддорского районов не 
поступило ни одного акта проверки, хотя в 
этих районах немало земель не обрабатыва-
ется, она зарастает кустарником.

Как эта работа осуществляется в нынеш-
нем году? В первом квартале было намечено 
провести 12 плановых проверок по области, 
проведено только 5. Если в Батецком райо-
не из запланированных 3 проверок проведе-
но 2, то в Шимском, Демянском — только 
половина, а в Мошенском не проведено ни 
одной.

— это молодняк. За эти годы мы сумели отра-
ботать технологию содержания скота, позво-
ляющую получать высокие привесы.

На этой численности стада фермер не на-
мерен останавливаться. В текущем году пла-
нирует закупить в Республике Беларусь 100 
нетелей, что позволит увеличить поголовье 
маточного стада. Столько же животных он 
приобрел в соседней стране и в минувшем 
году. Олег Бондарев сказал, что скот из Респу-
блики Беларусь обходится в копеечку: одна 
нетель тянет на 130 тысяч рублей и больше. 
Но таких денег они стоят. Скот упитанный, 
крепкий, быстро привыкает к нашим клима-
тическим условиям и рационам кормления.

Что касается меню для животных, фер-
мер сделал ставку на экологически чистые 

корма, которые производит из 
кормовых культур, выращенных 
без применения минеральных удо-
брений. При этом особое внимание 
уделено передовым технологиям заготов-
ки. Уже несколько лет с успехом в хозяйстве 
используется заготовка сенажа в полиэти-
леновой упаковке.

— Такая заготовка обходится дороже, но 
при этом обеспечивается в корме сохран-
ность питательных веществ, нет отходов 
при его хранении, — отметил Олег Бонда-
рев. — Заготовив в минувшем году по такой 
технологии 2150 тонн сенажа, в этом году 
решил запасти уже 3300 тонн.

Для того чтобы справиться с этой зада-
чей, ставка делается на пополнение парка 
сельхозмашин, с этой целью в ближайшее 
время будет приобретен мощный трактор, 
пресс-подборщик и другой кормозаготови-
тельный инвентарь. Но и до этого фермер-
ское хозяйство неплохо было обеспечено 
— свыше 20 единиц мощной, современной 
сельхозтехники. Сейчас в хозяйстве заняты 
проведением весенних полевых работ, что-
бы создать хорошую кормовую базу.

Показывая налаженное производство, 
Олег Бондарев указал на подготовленную 
площадку, где в этом месяце начнется строи-
тельство цеха по убою животных и переработ-
ке полученного мяса. Проектно-сметная до-
кументация подготовлена, она разработана 
одной из новгородских проектных организа-
ций и обошлась в 500 тысяч рублей. Получено 
разрешение на строительство. В цехе общей 
площадью 200 квадратных метров будет уста-
новлено холодильное и другое оборудование. 
На первом этапе здесь будут созданы 4 новых 
рабочих места, с выходом на проектную мощ-
ность их количество возрастет.

Этот цех строится в рамках грантовой 
поддержки потребительского кооператива 
«Биф», в который входят фермерское хозяй-
ство Олега Бондарева и еще 15 фермеров, 
сельхозорганизаций Батецкого, Новгород-
ского районов. На эти цели кооперативу на 
конкурсной основе был предоставлен грант 
на сумму 8 млн рублей. Немалые средства в 
создание цеха внесли и члены кооперати-
ва. По словам Олега Бондарева, это новое 
производство начнет работать к ноябрю те-
кущего года. С учетом этого члены коопе-
ратива пересматривают свои планы, делая 
ставку на выращивание и откорм скота, что 
позволит загрузить производство.

Ну а фермерское хозяйство Олега Бонда-
рева наращивает производство мраморного 
мяса. Если в прошлом году его было реали-
зовано 30 тонн, то в этом ожидается увели-
чение как минимум на 10 тонн. Сегодня его 
охотно покупают в фирменных фермерских 
магазинах в Великом Новгороде, оно поль-
зуется спросом на рынках Москвы и Санкт-
Петербурга.

Батецкий район

Геоскан вам в поле
При контроле за использованием земель будут применяться новые технологии

На совещании были проанализированы 
не только итоги работы по земельному кон-
тролю, но и поставлены задачи на ближай-
шее время. В частности, заместитель пред-
седателя правительства области Тимофей 
Гусев поручил региональному министерству 
сельского хозяйства подготовить к заседа-
нию областного правительства в июне до-
клад. В нем должна быть подытожена рабо-
та районов по муниципальному земельному 
контролю: названы передовики, обобщен 
их опыт, а также приведены отрицатель-
ные примеры. В частности, такие, когда 
проводятся проверки дедушек и бабушек, 
имеющих 1 гектар земли, а крупные соб-
ственники, обладающие сотнями гектаров, 

выпадают из поля зрения, хотя их пашня не 
обрабатывается длительное время.

На совещании прозвучала новость, кото-
рой не обрадуются те, у кого земля не засе-
вается, а зарастает кустарником. Скоро над 
полями области начнет парить летательный 
аппарат, который будет проводить аэрофо-
тосъемку земельных участков. Имеющееся 
в этом летательном аппарате оборудование 
позволяет получать снимки в хорошем ка-
честве с указанием времени и места съемки, 
что послужит при разбирательствах дока-
зательством того, что земля сельскохозяй-
ственного назначения не обрабатывается.

В ходе обсуждения итогов проведе-
ния муниципального земельного контро-

ля выяснилось, что за последние годы око-
ло 70% запланированных проверок в ряде 
районов не были проведены из-за того, 
что собственники земельных участков не 
были уведомлены. «Мы им послали заказ-
ные письма с уведомлением о вручении. 
Но они их не получили, и письма возвра-
тились обратно», — говорили с экрана спе-
циалисты районов, осуществляющие му-
ниципальный земельный контроль. «Вы 
лучше читайте наше законодательство. Где 
в нем сказано, что уведомлением обяза-
тельно должно быть только заказное пись-
мо?» — обращается к представителям рай-
онов Тимофей ГУСЕВ. Он, сославшись на 
опыт ряда регионов, детально рассказал, 
какие еще доступные формы оповещения 
собственников земель можно использо-
вать, что не могло не вызвать живой ин-
терес у участников совещания. Результаты 
этой работы будут рассмотрены на ближай-
шем совещании, ну а отстающим придется 
держать ответ.

Без сомнений и разочарований
Молодой фермер Олег Бондарев доказал, что городскому человеку  
несложно освоить премудрости крестьянского труда

Фермерское хозяйство Олега Бондарева получает среднесуточные привесы 
скота свыше одного килограмма, что является одним из лучших результатов  
в области

В прошлом году хозяйство  
Олега Бондарева реализовало  
30 тонн мраморного мяса



8-21 8 мая 2019 года
№ 17 (4844)

Нрегион

А
н

н
а 

 
М

Е
Л

Ь
Н

И
К

О
В

А

Чтобы парфинская 
баня хотя бы окупалась, 
стоимость её услуги должна 
быть не 220 рублей,  
а в два раза выше.
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Чтобы выдавить 250 мл масла, нужно минимум 30 минут

В первые годы  
участницы боровичского 
ансамбля маршевых  
и церемониальных ритмов 
выступали с пионерскими 
барабанами. Да, звук у 
них не очень, но благодаря 
мастерству музыкального 
педагога девушки чётко 
отбивали бравурные 
ритмы и чеканили  
под них шаг.

Общественная баня в Парфине привлекла 
к себе внимание новгородских СМИ в марте 
прошлого года, когда одна из её посетитель-
ниц выложила в социальную сеть видеоролик, 
в каких ужасных условиях пришлось ей там 
мыться: плесень, облупившаяся краска на сте-
нах, рухнувший с потолка кусок штукатурки. 
«НВ» тогда подготовили публикацию о том, 
будет ли в парилке ремонт. (Читайте матери-
ал «Идите в баню!» от 28.03.2018). 

В администрации района заверили, что он 
обязательно состоится, работы, чтобы приве-
сти баню в порядок, проведут в летние месяцы. 

Однако прошло больше года, но внутри 
бани ничего существенно не поменялось. 
Помывочные на неподготовленных граждан 
продолжают производить удручающее впе-
чатление. Более того, само здание, кстати, 
расположенное на одной из главных улиц по-
сёлка, и территория вокруг него пугают своей 
заброшенностью.

Впрочем, стоит копнуть чуть поглубже, и 
причины печального положения парфинской 
бани станут понятны. Кроме убытков, она 
ООО «МП Водоканал Парфинского района», 
которое арендует её у муниципалитета, ничего 
не приносит. По словам директора предприя-
тия Максима АБРАМОВИЧА, на содержании 
единственной парилки в районе водоканал 
потерял за год 200 тыс. рублей. Но отказать-
ся от социально значимого объекта комму-
нальщики не могут — для них он что-то вроде 
общественной нагрузки. Потому что обще-
ственная баня — единственная возможность 
помыться людям, у которых в домах нет цен-
трализованного горячего водоснабжения или 
собственных бань. У одного предпринимателя 
была попытка устроить на её площадях помы-
вочный бизнес, но дохода он не принёс. Боль-
ше арендаторов не нашлось. 

— Вместо того чтобы направлять средства 
на развитие канализационно-водного хозяй-
ства, они идут на содержание бани, — рас-

сказал Максим Абрамович. — Стоимость её 
услуги — 220 рублей, но чтобы баня хотя бы 
окупалась, цена должна быть в два раза выше.

Парилка оживает раз в неделю, по суббо-
там. Посещают её от 30 до 50 человек — негу-
сто. Чтобы баня держалась на плаву и не тя-
нула за собой на дно другое муниципальное 
предприятие, необходимо, чтобы она пользо-
валась спросом у населения. Но пока в ней не 
будет нормального ремонта, туда будут прихо-
дить лишь по крайней нужде, чтобы банально 
не зарасти грязью.

Как сообщила председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
районной администрации Елена ЧЕРНОВА,  
за прошедший год была отремонтирована 
кровля бани, подведены газовые трубы, что-
бы парилка отапливалась не дровами, а голу-
бым топливом. Предполагается, что это поло-
жительно скажется на рентабельности. 

— В этом году из бюджета района выделено 
700 тысяч рублей на ремонт помывочных отде-
лений, — пояснила Елена Чернова. — Сейчас 
разрабатывается техническое задание, потом 
будет объявлен электронный аукцион. Работы 
должны пройти в июле-августе. 

В планах у руководства парфинского водо-
канала, чтобы баня не простаивала, закрыть на 
ремонт сначала одно отделение, потом — дру-
гое. «И нужно решать вопрос о восстановлении 
системы вентиляции. Без неё ремонт будет бес-
полезен», — дополнил Максим Абрамович.

Завтра, 9 Мая, в Боровичах в торжествен-
ном митинге, посвященном Дню Победы, 
примет участие и ансамбль маршевых и цере-
мониальных ритмов, состоящий из студенток 
педколледжа.

— Нашему музыкальному коллективу — 21 
год. В 1998 году директор Боровичского педа-
гогического училища перед преподавателя-
ми музыки, а в то время в учебной програм-
ме некоторых отделений значилась и игра на 
инструментах, и потому в штате было порядка 
15 педагогов этого профиля, ставит задачу — 

создать хор, вокальную группу и ансамбль ба-
рабанщиц, — рассказывает руководитель кол-
лектива Светлана ЧИСТЯКОВА. — Тогда за 
это дело взялась Эмма Давидовна Михайлова. 
Она успешно руководила ансамблем до 2017 
года, когда перед выходом на пенсию передала 
бразды правления мне.

В первые годы студентки репетировали и 
выступали с пионерскими барабанами. Да, 
звук у них не очень, но благодаря мастерству 
музыкального педагога участницы безупреч-
но отбивали бравурные ритмы и чеканили под 

них шаг. В 2004 году по инициативе борович-
ской администрации учреждение среднего 
профобразования разрабатывает проект и по-
лучает под него грант, средства которого пош-
ли на пошив 18 стильных костюмов и приоб-
ретение новых барабанов. 

— Это вывело наш ансамбль на совершенно 
новый уровень, — продолжает разговор Свет-
лана Чистякова. — В учебный план были вве-
дены дополнительные развивающие програм-
мы, позволяющие студентам всех отделений 
заниматься на барабанах. Ни одно крупное 

районное мероприятие давно уже не обходит-
ся без наших ритмов, получаем приглашения 
выступать и в Великом Новгороде. Желающих 
войти в состав ансамбля стало так много, что 
кастинги проводим.

Репетиции у мастеров маршевых и церемо-
ниальных ритмов проходят по скользящему 
графику — в зависимости от занятий студен-
тов. Ежегодно ансамбль существенно обнов-
ляется — старшекурсники получают дипломы 
и трудоустраиваются, на смену им приходят 
первокурсники. Новички не только перени-
мают у опытных коллег навыки владения па-
лочками, постановочного шага, удержания 
ритмового рисунка, но и вносят рацпредло-
жения, например, соединить композиционно 
проходы с флагами и барабанами. В этом году 
девушки рискнули опробовать такие проходы. 
И не прогадали, боровичане — а выступления 
ансамбля маршевых и церемониальных рит-
мов уже прошли 1 Мая — приняли их на ура. 

Международная выставка «Иппосфера» — крупнейшее в Рос-
сии конное событие, которое ежегодно объединяет до 15 тысяч че-
ловек — специалистов, экспертов, спорт- 
сменов и всех любителей животных. В 
этом году выставка проходила в Санкт-
Петербурге со 2 по 5 мая — 
это показательные шоу, 
ежедневный парад пород, 
костюмированные пред-
ставления конных клубов, 
спортивные состязания с 
участием более 200 лоша-
дей 20 пород.

Кобыла Гофра ор-
ловской рысистой по-
роды, серой масти, 2007 
года рождения, из хо-
зяйства Натальи Ивано-
вой из Шимского района 
признана лучшей в рин-
ге кобыл старшего воз-
раста и заслужила право 
участвовать в ринге, где 
выбирали абсолютного 
чемпиона породы. В ре-
зультате по решению су-
дейской бригады кобы-
ла Гофра была признана 
лучшим орловским ры-
саком выставки «Иппо- 
сфера-2019». 

— Признаться честно, я не ожидала, что Гофра победит, — го-
ворит хозяйка конного хозяйства «Фарфор» из деревни Старый 
Шимск Шимского района Наталья ИВАНОВА. — Потому что 
чаще всего выигрывают жеребцы. И у нас были очень сильные и 
эффектные соперники, но победу в итоге отдали нам. Чему я, ко-
нечно, очень рада.

К слову сказать, это уже не первая победа рысаков из хозяй-
ства Ивановой в «Иппосфере». До этого два раза абсолютным 
чемпионом становился рысак Фарфор — любимец Натальи и 

всей её семьи, в честь которого, собственно, и названо конное 
хозяйство.

Да и Гофра — признанный лидер породы. В августе прошлого 
года на территории старейшего конного завода «Калгановский» 

прошёл второй ежегодный фестиваль орловского рысака Се-
веро-Западного региона. Гофра получила тогда звание аб-

солютного чемпиона фестиваля. 
Сегодня в хозяй-

стве Ивановой — 
40 лошадей. Есть и 
пони, и верховые ло-
шади. Но костяк хо-
зяйства составля-
ют именно орловцы. 
К сожалению, сегод-
ня это — исчезаю-
щая порода: заводы, 
занимающиеся их 
разведением, можно 
пересчитать по паль-
цам, а численность 
маток орловских ры-
саков — около тыся-
чи на всю страну.

— Связано это во 
многом с тем, что 
интерес к бегам, где 
именно рысаки были 
в почёте, упал, со-
держать ипподро-
мы становится невы-

годно, их закрывают, — говорит Наталья. — Но орловский рысак 
— универсальная порода. Помимо своих беговых качеств и ярко-
го внешнего вида их можно использовать практически во всех ви-
дах конного спорта — выездке, конкуре, драйвинге и просто лю-
бительской верховой езде. Кроме того, это порода с отличным 
характером, лошади очень добронравные. 

В этом могут убедиться все желающие: в мае на базе конного хо-
зяйства «Фарфор» открылся конный клуб, где будут обучать осно-
вам верховой езды. 

Едва я пере-
ступила порог 
дома Екатери-
ны НОВИКО-
ВОЙ в дерев-
не Медвежья 
Голова Новго-
родского райо-
на, хозяйка тут 

же достала килограмм чищеных семечек 
подсолнечника и вручила их мне со сло-
вами: «Сейчас будем давить масло!».

Семечки предстояло высыпать в льня-
ной мешочек, после чего поместить его 
в дубовый бочонок, накрыть деревянной 
крышкой, настроить поршни и — можно 
нажимать на рычаг.

— Подсолнечное масло получает-
ся при давлении в 15 т, — поясняла Ека-
терина, с усилием нажимая на рычаг. — 
Сейчас создадим необходимое давление, 
доведём показатели на барометре до нуж-
ных цифр, и можно немного передохнуть. 
Потом будем лишь иногда подкачивать, 
чтобы давление не падало.

Несколько минут физических упраж-
нений, и первые капли подсолнечного 
масла стали стекать в заранее приготов-
ленную бутыль. Совместными усилия-
ми за полчаса нам удалось выжать из ки-
лограмма семечек подсолнечника 250 мл 
живого масла.

— Легче всего работать с грецким и 
кедровым орехами — при давлении на  
10 т. А вот масло чёрного тмина, напри-
мер, давится на 30 т, и уходит на это около 
8 часов. Поэтому все масла я давлю инди-
видуально под каждый заказ. В промыш-
ленных масштабах это делать просто не-
возможно. Так что огромных мешков с 
семенами и орехами у нас тоже нет, при-
обретаем небольшими партиями, — объ-
ясняла Екатерина, упаковывая мою бу-
тылочку масла в пакет и подписывая дату 
отжима. Это важно знать, ведь оптималь-
ный срок хранения сыродавленого масла 
— месяц. Можно, конечно, и чуть доль-
ше, но тогда пользы в продукте будет уже 
меньше.

Для сохранения полезных свойств 
масла важна и температура — как произ-
водства, так и хранения.

— Чем она ниже, тем масло дольше со-
храняет свои пользу и вкус. Наше мас-
ло отжимается в дубовой бочке методом 
прессования, и температура при этом 
остается естественная, не выше 20 гра-
дусов. Поэтому в масле сохраняются все 
полезные свойства. Хранить такое масло 

нужно в темном прохладном месте, на-
пример, в холодильнике, — продолжа-
ла просвещать меня Екатерина. — Для 
полезных свойств масла свет губителен, 
поэтому оно должно быть обязательно в 
темной непрозрачной бутылке или пол-
ностью обернуто бумагой.

Члены семьи Екатерины давно явля-
ются приверженцами здорового пита-
ния. Но, как водится, более тщательно 
следить за тем, что они едят, Новиковы 
стали с появлением в их жизни ребёнка. 
А детально изучив процесс изготовления 
магазинного масла, которое нередко об-
рабатывается бензином, они ещё раз убе-
дились в правильности своего решения 
по приобретению пресса. 

Увлечению Екатерины — почти год. 
Распробовав масла и наладив их произ-
водство, она задумалась о том, что можно 
их рекомендовать друзьям и знакомым. 
Так появилась группа в соцсети, был раз-
работан логотип.

— В среднем у меня 2–3 заказа в не-
делю. Этого, конечно, мало, чтобы от-
бить все затраты, но и большой объем мне 
пока не выполнить.

Несмотря на всю кажущуюся просто-
ту изготовление масла — процесс трудо-
ёмкий как с технологической точки зре-
ния, так и в плане выбора сырья.

— Первое время у нас страдала гидрав-
лика пресса. Нужно правильно затяги-
вать болты на бочке, чтобы она не раз-
валилась в процессе давления — сила-то 
огромная, — говорит Екатерина. — Но 
методом проб и ошибок, а также советов 
от бывалых маслоделов из других регио-
нов мы этот процесс наладили. С сырьем 
проблем тоже нет — закупаемся в основ-
ном на одной из новгородских оптовых 
баз, где нас уже хорошо знают. Проблемы 
возникают со льном. Хотели найти мест-
ного производителя, но пока приобрета-
ем лён у воронежских фермеров.

Ассортимент масел, которые делает 
Екатерина Новикова, постоянно обнов-
ляется. Среди самых популярных — под-
солнечное и льняное. Есть также и кун-
жутное, тыквенное, кедровое, грецкое, 
миндальное, арахисовое. А не так давно 
появились и сладости: сушеные фрукты, 
пастила, халва.

— У меня — по сути, безотходное про-
изводство, — шутит Катя. — Ведь из 
жмыха, который остаётся после давле-
ния, я делаю халву и хлебцы. Или отдаю 
соседским курам, которые очень полю-
били этот продукт. 

Фото  
vk.com/krasnaya_iskra

Под барабанную дробь
в фигурном марше идёт ансамбль церемониальных ритмов

«Сейчас будем 
давить масло!»
Масляный дворик Екатерины Новиковой 
снабжает натуральным продуктом друзей 
и знакомых

Весь пар ушёл…
Парфинская баня приносит одни убытки

Ремонт парфинской бани будет продолжен летом

Репетиция ансамбля барабанщиц перед первомайскими праздниками 

Кобыла Гофра из хозяйства Натальи Ивановой — признанный лидер породы

Фото 
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Рысью к победе
Лошадь шимского фермера стала  
абсолютным чемпионом среди рысаков  
на выставке «Иппосфера-2019»

Фото из архива Натальи Ивановой
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13 — 19 маяТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

«Не знаю, что такое зависть» 

В Америке, когда вы 
в самолёт идёте, там 
всем без исключения 
требуется снять обувь. 
Но если вам 75 или 
больше — можете не 
снимать. Я получаю 
удовольствие, когда 
мне говорят:  
«Так, обувь снимите». 
А я говорю: «Мне, 
простите, больше 75». 
— «Да ла-а-адно!».

«

— Владимир Владимирович, вы долго 
жили в Америке… Есть разница между их 
и нашим патриотизмом?

— Странным образом есть что-то 
схожее, ощущение некоторой исклю-
чительности и судьбоносности, что 
именно «моя» страна должна сыграть 
особую роль. Американские политиче-
ские деятели часто говорят об особом 
значении страны. В России — то же са-
мое. Только сейчас в России очень оза-
бочены патриотизмом. По мнению Пу-
тина, национальная идея России — это 
патриотизм. Может быть, это связано с 
критикой того, что происходит в Рос-
сии, но сейчас роль такой вот нацио-
нальной идеи, безусловно, возросла.

— В той войне мы победили как патри-
оты?

— Безусловно! Из-за неподготовлен-
ности СССР немцы сумели дойти аж до 
Волги и Кавказа, вопреки советским 
заявлениям, что врагу не уступят и пяди 
земли. Я считаю, что СССР выиграл 
войну не благодаря Сталину, а вопре-
ки его ошибкам и что из-за его ошибок 
заплатили такую высокую цену, что до 
сих пор, 70 с лишним лет спустя, страна 
все еще платит.

— Как вы относитесь к своему возра-
сту — 85? Ведь вы мужчина, и чего вам 
стесняться?

— Мне нравятся мои 85. При этом я 
понимаю, что мне скажут: да не может 
быть, да вам максимум можно дать… Ну 
и потом, иногда женщины посматрива-
ют в мою сторону… Но когда я это гово-
рю, то сам понимаю, что в этом есть не-
который момент тщеславия. 

— То есть вы себе нравитесь в этот мо-
мент?

— Ну, в общем, да.
— Это с одной стороны. Вы же хотели 

что-то сказать с другой…
— С другой стороны, я поражаюсь, 

что дожил до этих лет. Я никогда не ду-
мал, что доживу, и я необыкновенно 
признателен судьбе, что я в таком со-
стоянии, я же бегаю! Вообще, я даже не 
очень чувствую груз этого возраста.

— Помню, давно уже Сергей Влади-
мирович Образцов в возрасте около 80 
говорил, что чувствует старость, только 
когда  нагибается за тапочками. А когда 
вы нагибаетесь за тапочками?..

— Нет, и тогда не чувствую старо-
сти. А еще я получаю вот какое удо-
вольствие: в Америке, когда вы в само-

лет идете, то проходите через проверку 
— на ленту положить то, положить сё… 
И там всем без исключения требуется 
снять обувь. Но если вам 75 или боль-
ше — вы можете не снимать. Я полу-
чаю колоссальное удовлетворение, по-
тому что иду, а мне говорят: «Так, обувь 
снимите». А я говорю: «Мне, простите, 
больше 75». — «Да ла-а-адно!». Это ма-
ленькие удовольствия от возраста.

— Вы сами сказали, что не дай бог 
представить себя в зависимом положе-
нии… Вы видели и такую старость, на-
верное?

— Конечно, видел.
— И вы себя не можете представить 

таким?
— Могу. Я вам скажу по-другому. У 

меня несколько лет тому назад нашли 
рак. Это грозило серьезной операци-
ей, в результате которой, если бы она 
произошла, я должен был бы до кон-
ца своих дней ходить с сумкой, куда бы 
поступали испражнения. Я сказал хи-
рургу: «Давайте договоримся: я жить 
так не буду. Я не хочу так жить! Я про-
жил прекрасную жизнь, полную, фи-
зическую. Я найду способ уйти, но так 
жить не буду. Но я буду искать, поми-
мо вас есть другие хирурги». Я гово-
рил со многими, пока не нашел-
ся такой, который сказал: «Нет, 
это можно сделать по-другому». Я 
сделал эту операцию…

— Правильный образ жизни. 
Вы до сих пор ложитесь в какое-
то определенное время? Во 
сколько?

— Да, я очень правильно пи-
таюсь. Но могу нарушить, вы-
пить очень много. Люблю это, 
кстати говоря. Но, в общем, я 
завтракаю, обедаю и ужи-
наю. Обычно позже 12 
я не ложусь.

— То есть богемную жизнь вы не ве-
дете? И своего друга Ваню Урганта вы 
не смотрите, он же только в полпервого 
ночи появляется?

— Нет, не смотрю. Я могу пойти 
куда-то до утра, но это исключение. Ну 
как человек привык зубы чистить, так я 
привык жить вот так. Иногда нарушаю, 
но все-таки то, что с детства в тебя вло-
жили — а это мама  вложила, будучи та-
кой буржуазной француженкой, — это 
остается.

— А такое понятие, как зависть, оно 
ведь тоже угнетает человека, укорачива-
ет жизнь, мне кажется.

— Я счастлив, что зависти вообще 
не испытываю, нет во мне этого. Ну я 
могу завидовать человеку: как он хоро-
шо играет на гитаре, и я бы хотел. А вот 
так — абсолютно нет. Ревность — да, 
она может быть. Я имею в виду сугубо 
к женщине, которую я люблю.

— И последний вопрос: что вы еще в 
своей жизни не успели, но хотели бы сде-
лать? Потому что возраст — это ведь же-
лание.

— Хотя бы написать книгу, еще одну. 
И вот… я много думаю о смерти. У меня 
такие мысли: а что если через минуту я 
упаду, и все? И закончится все. Думаю 
об этом, думаю… И вот тогда я бы хотел, 
чтобы не было никаких поминок. Что-
бы никаких попов не было. Чтобы не 

было собрания лю-
дей, прощаний 

— не надо это-
го всего…

Ещё один день
Военный фильм «Братство» тормозят 
чиновники

Премьеру филь-
ма Павла Лунгина о 
войне в Афганистане 
перенесли на 10 мая, 
сообщает ТАСС. Ре-
шение о переносе на-
чала проката фильма 
с 9 Мая приняло Ми-
нистерство культуры после закрытого по-
каза картины, на котором присутствова-
ли члены Совета Федерации и ветераны 
афганской кампании.

Позднее сенатор Игорь Морозов на за-
седании Совета Федерации заявил, что в 
«Братстве» содержатся фактологические 
неточности, и попросил спикера Совета 
Федерации Валентину Матвиенко распо-
рядиться, чтобы «фильм не вышел 9 Мая».

Секрет полишинеля
Эксперты открыли то, что мы знали  
и без них

Эксперты MediaHills решили ком-
плексно проанализировать региональ-
ный телеконтент. Для этого они отобрали 
87 региональных телеканалов в 63 горо-
дах и рассчитали показатели 101 572 теле-
программ. 

Большинство специалистов знают, что 
наибольшим вниманием на региональ-
ных каналах пользуются местные ново-
сти. Однако после новостных программ 
телезрители активно переходят на другие 
каналы. МH проанализировали, что луч-
ше всего их удерживает. Оказалось: сери-
алы, фильмы, познавательные програм-
мы и телешоу.

Надо, Федя, надо!
После выхода шестого сезона сериала 
«Сваты» прошло пять лет

Всё это время на-
род с удовольствием 
пересматривал ста-
рые серии. Но не те-
рял надежду на то, 
что 7-й сезон снимут, 
и поклонники сериа-
ла смогут узнать, что 
нового произошло в жизни семьи Будь-
ко-Ковалёвых-Берковичей.

Обидно, что съемки 7-го сезона дей-
ствительно были начаты, но в связи с 
запретом «Сватов» на Украине проект 
пришлось приостановить. «Мы снима-
ли потихонечку, пока сериал не был за-
прещен. Но теперь запрет снят, я наде-
юсь, что мы кино доснимем», — сообщил 
Teleprogramma.pro исполнитель роли 
Ивана Будько актер Федор Добронравов.

Америка засыпает  
у телевизора

Современные тренды на мировом 
рынке телевидения

Исследование Parks Associates показа-
ло, что просмотр видеоконтента вернулся 
в гостиные. Большинство домохозяйств 
(52%), подписанных на ОТТ-сервисы, 
смотрят видео на экранах телевизоров, 
имеющих подключение к Интернету.

Также выявлено, что просмотр телеви-
зора или фильмов дома является самым 
популярным видом досуга у американ-
цев. При этом в целом, по данным иссле-
дования, потребители смотрели 25,7 часа 
видео в неделю в 2018 году по сравнению 
с 29,5 часа в неделю в 2016 году.

Когда ты смотришь на Владимира ПОЗНЕРА — какие там 85… 
Вот он пружинистой походкой идёт по сцене — красавчик!  
И как ему это удаётся? А вот сейчас-то мы у него и спросим.



Телепрограмма 9—10 мая

9 мая, четверг

05.00, 09.50, 11.00 Новости (12+)
05.10 «День Победы». Праздничный канал 
(0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (0+)
11.30, 17.00 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк» (0+)
19.30 «ОФИЦЕРЫ» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы (0+)
22.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 
(12+)
23.40 Москва. Кремль. Концерт, посвя-
щенный 74-й годовщине Великой Победы. 
«Будем жить!» (12+)

07.00, 11.00 «День Победы». Праздничный 
канал (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. (0+)
12.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы (0+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
15.00 «Бессмертный полк» (0+)
16.30 «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+)
20.50 «Вести. Местное время» (12+)
21.00 «Т-34» (12+)
23.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

06.30 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те» (6+)
09.20 Концерт (0+)
10.00 «МАЛАХОВ КУРГАН» (6+)
11.20 Д/ф «Чистая победа». «Битва за Се-
вастополь» (6+)
12.05 «Русский характер» (6+)
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» (6+)
14.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 
(6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 «Острова». Булат Окуджава (6+)
19.40 Концерт в Переделкино (0+)
21.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
22.35 Песни военных лет (0+)
00.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (12+)

05.15 «Спето в СССР». «День Победы» 
(12+)
06.15, 08.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (0+)
08.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (0+)
11.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (12+)
21.50 «ТОПОР» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.50 Новости. Утро (0+)
06.05 «С Днем Победы!». Концерт (12+)
08.35, 03.10 «Я — ХОРТИЦА» (12+)
09.55 День Победы. Великий Новгород. 
Прямая трансляция (0+)
12.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
14.25 «Лирическая летопись войны». Кон-
церт новгородских музыкантов к Дню По-
беды (0+)
15.10, 19.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.15, 01.40 Концерт Василия Ланового в 
Великом Новгороде (12+)
21.55 Праздничный салют к Дню Победы. 
Прямая трансляция (0+)
22.22 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛО-
ВЕКЕ» (0+)
00.00, 04.20 «Да судимы будете». Сцени-
ческая реконструкция суда над нациста-
ми в 1947 г. (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
08.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50, 19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ». «НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ». 
«НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.30 «Иван-царевич и Серый Волк» (0+)
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
10.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
12.15 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)
13.30 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
15.00 «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
16.40 «Три богатыря на дальних берегах» 
(0+)
18.00, 19.00 «Три богатыря: ход конем» 
(6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.40 «Три богатыря и Морской царь» (6+)
21.00 «Три богатыря и принцесса Египта» 
(6+)
00.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» (12+)

06.15, 06.40 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)
09.45, 22.10 «События» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов (0+)
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.50 «Бессмертный полк» (0+)
16.00, 19.00, 22.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.00 «С Днём Победы!». Праздничный 
концерт на Поклонной горе (0+)
22.00 «С Днём Победы!». Праздничный 
салют (0+)
23.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
00.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

05.00 «Внуки Победы» (0+)
05.05, 08.00 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
08.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
23.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 18.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича 
(16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости (12+)
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Россия — Германия  
(0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
15.40 «Все на хоккей!» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Нижний Новгород» — ЦСКА (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)
20.40 «Братислава. Live» (12+)
21.15 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Валенсия» — «Арсенал» (Англия) (0+)

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)

06.25 «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. (0+)
11.20 «Военные парады. Триумф славы» 
(12+)
12.00, 19.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
21.40 «Новая Звезда». Гала-концерт (6+)
23.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

05.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)
07.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
12.45, 19.00 «ШТРАФБАТ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
22.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
00.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 «Союзники» (12+)
07.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
09.25 «Рожденные в СССР». Булат Окуд-
жава (12+)
09.50, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.00 Военный парад, посвященный  
74-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Москва. Красная пло-
щадь (0+)
11.00 Песни Победы (12+)
12.00 «Беларусь помнит!». Возложение 
цветов и венков к монументу Победы (0+)
12.35, 16.15 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.15, 22.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». «ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» (16+)
22.00 Праздничный салют (0+)
22.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+)

06.00 «ТАК И БУДЕТ» (0+)
08.20 Д/ф «Моё военное детство» (12+)
08.45 «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00 Новости (12+)
11.05 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 
водружено» (12+)
11.15 Песни Клавдии Шульженко (12+)
11.45, 12.05 Д/ф «Прекрасный полк». Со-
фья (12+)
12.30 Д/ф «Моя война». Пётр Луньков (12+)
13.10, 23.35, 19.20 Концертная програм-
ма «Песни войны в исполнении Людмилы 
Гурченко» (12+)
13.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.05 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
15.15, 16.05 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
17.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)
17.25, 18.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.10, 21.05 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (12+)
00.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

10 мая, пятница

05.15, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
08.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(0+)
10.15 «Надежды маленький оркестрик...». 
Булат Окуджава (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
14.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею-2019. 
Сборная России — сборная Норвегии. 
Трансляция из Словении (12+)
19.20, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭБ-
БИНГА, МИССУРИ» (18+)

11.00 «Вести» (12+)
11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18.30 «Т-34» (12+)
21.30 «САЛЮТ-7» (12+)
00.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

06.30 «Музыкальная история» (6+)
08.00, 02.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+)
11.15, 00.45 «СТЮАРДЕССА» (6+)
11.50 «Острова». Владимир Этуш (6+)
12.35 Д/ф «Династии» (6+)
13.25 «Забытое ремесло» (6+)
13.40 Хор Сретенского монастыря (6+)
14.45 «НОВЫЙ ДОМ» (6+)
16.05 «Алексей Фатьянов — поэт войны и 
мира» (6+)
17.05 «Пешком...». Москва дачная (6+)
17.35 «Романтика романса». Избранное (6+)
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...» (6+)
20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА» (6+)
21.40 «2 Верник 2» (12+)
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» (12+)
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд» (12+)

05.00 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Берлинская операция» (16+)
06.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.20 «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50, 03.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» (12+)
19.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 «Второй фронт. Братья по памяти» 
(16+)
00.35 «В глубине твоего сердца». Концерт 
Юты (12+)

06.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» (16+)
06.40, 00.50 «На всю оставшуюся жизнь». 
Песни военных лет (12+)
08.00, 12.50, 18.10, 22.00, 00.00 «Выход в 
свет» (16+)
08.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
13.05, 21.10, 05.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)
14.00, 00.30 «ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ» 
(12+)
14.20 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛО-
ВЕКЕ» (0+)
16.00 «С Днем Победы!» (12+)
18.20, 04.10 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров» (12+)
19.00, 02.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
20.55, 00.15 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22 «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
08.30, 12.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
06.00 «Иван-царевич и Серый Волк-2» (0+)
07.20 «Иван-царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.45 «День «Засекреченных списков» (16+)
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.45 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
00.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

06.35 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
08.35 «Их разлучит только смерть» (12+)
09.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(0+)
13.35 «Женщины Олега Ефремова» (16+)
14.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.25 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.15 «Он и Она» (16+)
23.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
00.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

05.00, 08.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
10.10 «ЕДИНИЧКА» (16+)
12.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
14.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

16.35 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
20.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
00.30 «ЖАЖДА» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Английские премьер-лица» (12+)
06.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 
(0+)
09.25 «Братислава. Live» (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия» 
(0+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
(16+)
13.30, 16.25, 20.10 Новости (12+)
13.35, 23.40 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)
13.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) — «Ростов» (0+)
15.55, 20.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.35, 19.40, 20.35 «Все на хоккей!» (16+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия — Канада (0+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — 
Швеция (0+)
00.15 «Кибератлетика» (16+)
00.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады (16+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.30 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНА-
РЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

06.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
08.40, 09.15 «Улика из прошлого». «Турин-
ская плащаница. Неопровержимое дока-
зательство» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 «Улика из прошлого». «Скрипаль. 
Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Тайна пере-
вала Дятлова» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Тайны про-
клятых. Заклинатели душ» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Дыра в «Со-
юзе». Преступление на орбите» (16+)
13.15 «Кремль-9» (12+)
18.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+)

05.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
08.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
10.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
12.40 «БРАТ» (16+)
14.30 «МЕТРО» (16+)
17.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
22.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
00.50 «ДЕЛО № 306» (12+)

06.00 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «МАТЧ» (16+)
12.50, 16.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
01.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)

06.05 Концерт Гарика Сукачёва и Петра 
Тодоровского. Дню Победы посвящается 
(12+)
06.55 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
08.30 Концерт «Одна на всех!» (0+)
09.00 «ДВА БОЙЦА» (12+)
10.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (6+)
11.45 «Прекрасный полк. Матрёна» (12+)
12.30 Д/ф «Меню 1945 года» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.20 «Рождённые в Башкортостане». 
Концерт к 100-летию республики (12+)
20.40 «СОВЕСТЬ» (12+)
23.30 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
00.55 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (12+)

10 советуем посмотреть: «Баллада о солдате» (12+). Дом кино, 9 мая, 22.30 08.05.
2019
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2019 советуем посмотреть: «Последние залпы» (0+). НТ, 11 мая, 14.10

Телепрограмма 11—12 мая

11 мая, суббота

05.00, 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Другого такого нет!». Василий Лановой 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль». Финал (12+)
00.35 «ХЕППИ-ЭНД» (18+)

08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)

06.30, 20.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(6+)
08.05 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Телескоп» (6+)
10.15 «НАШ ДОМ» (6+)
11.50 «Острова». Анатолий Папанов (6+)
12.35 «Ритмы жизни Карибских островов» 
(6+)
13.25 «Забытое ремесло» (6+)
13.40 Большой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского (0+)
14.40 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (6+)
16.05 Константин Райкин читает Давида Са-
мойлова (6+)
17.15 «Пешком...». Пушкинский музей (6+)
17.45 «Песня не прощается...» (0+)
19.35 «Больше, чем любовь». Олег и Алла Бо-
рисовы (6+)
21.45 «Клуб 37» (12+)
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры» (12+)
00.05 Грегори Портер на фестивале «Балуаз 
Сесьон» (12+)

05.00 «СОЧИНЕНИЕ К ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)

06.00, 19.15 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.40 «Выход в 
свет» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55, 00.25 Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (16+)
11.25, 13.55, 05.45 «Телесити» (0+)
11.40 «Вместе решаем — вместе делаем!» 
(12+)
12.15, 01.45 Д/ф «Могила для тирана» (16+)
13.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
14.10 «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» (0+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Ярослав Буравченко и друзья». Концерт 
(0+)
17.05, 05.30 «Право знать» (16+)
17.30 «На всю оставшуюся жизнь». Песни во-
енных лет (12+)
22.00, 04.30 «Почему я?» (12+)
22.22, 02.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.30 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.35 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
13.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

15.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
18.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 02.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 «Документальный спецпроект» (16+)
20.30 «ЛЕОН» (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Концерт «Марка № 1 в Кремле» (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45, 14.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
(12+)
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.15 «Прощание». Япончик (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)

05.00 «Белая ночь» (16+)
05.40, 06.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия — 
Канада. Трансляция из Словакии (0+)
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. США — Сло-
вакия. Трансляция из Словакии (0+)
10.20, 17.00, 20.55 Новости (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — 
Норвегия (0+)
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария — 
Италия (0+)
15.40 «Все на хоккей!» (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Квали-
фикация (16+)
17.05 «Евровесна. Хомуха team» (12+)
17.35, 23.40 «Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) — «Мец» (Франция) (16+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия — 
Финляндия (0+)
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания — 
Франция (0+)

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.00 «ЭГОИСТ» (16+)
09.55, 14.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)

06.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Охотники за 
Святым Граалем: в поисках чаши Христа» 
(16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. 
«Рерих в поисках Шамбалы» (12+)
12.30 «Легенды музыки». Олег Газманов (6+)
13.15 «Последний день». Борис Новиков (12+)
14.00 «Десять фотографий». Александр Ро-
зенбаум (6+)
15.00, 18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)

05.40 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
07.30 «ФРАНЦУЗ» (16+)
09.20 М/ф «Три богатыря. Ход конём» (0+)
10.50 «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
12.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
14.25 «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

06.00, 06.30, 08.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе» (6+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
14.50 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
00.20 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

06.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (0+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» (12+)
08.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
10.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
11.20 «Домашние животные» с Григорием Ма-
нёвым (12+)
11.45 «Прекрасный полк. Мама Нина» (12+)
12.30 «Пешком в историю. Новик» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «ТАК И БУДЕТ» (0+)
15.30 Д/ф «Навеки с небом» (6+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «За строчкой архивной». «Герои возду-
ха» (12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.35 «ГРОССМЕЙСТЕР» (0+)
19.20 Концерт «С любовью для всей семьи» 
(12+)
20.40 «СОВЕСТЬ» (12+)
01.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)

12 мая, 
воскресенье

05.30, 04.25 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Как долго я тебя искала...». Алексей 
Баталов (12+)
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на 
бис!». Юбилейный концерт в ГКД (12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.30 «ЖМОТ» (12+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

06.30, 02.05 Мультфильмы (0+)
07.10 «СИТА И РАМА» (6+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(6+)
11.55 «Острова». Алексей Смирнов (6+)
12.40, 01.25 «Диалоги о животных». «Лоро 
Парк. Тенерифе» (6+)
13.25 «Забытое ремесло» (6+)
13.40 «Красота — это преступление». Патри-
сия Копачинская и Теодор Курентзис (6+)
14.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Первые в мире» (6+)
17.25 «Пешком...». Москва прогулочная (6+)

17.55 «Витязи». Тайны крымских партизан» 
(6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «НАШ ДОМ» (6+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.30 Московский Пасхальный фестиваль (12+)
00.00 «Музыкальная история» (0+)

04.30 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации» (16+)
20.20 «Ты — супер!». Суперсезон (6+)
23.00 «D-Dynasty Concert». Концерт Димаша 
Кудайбергена (12+)
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина «Будь-
те счастливы» (12+)

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей стороне» (12+)
06.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 «Выход в свет» 
(16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55, 00.25 Д/ф «История военных парадов 
на Красной площади» (16+)
11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15 Д/ф «Берлин. Май 1945-го» (16+)
13.40 «Право знать» (16+)
14.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
16.00, 04.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15 «ЗАПРЕТ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 04.30 «Почему я» (12+)
22.22, 02.45 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.30 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 
(12+)
10.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
01.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

05.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
08.45 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 «События» (12+)
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание». Наталья Гундарева (16+)
16.25 «Дикие деньги». Владимир Брынцалов 
(16+)
17.15 «СИНИЧКА» (16+)
20.55 «СИНИЧКА-2» (16+)
00.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

05.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Сильнее огня» (16+)
08.15 «ЖАЖДА» (16+)
11.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
22.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2ТНТ. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейджа (16+)
06.30, 01.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Казани (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 
— «Дженоа» (0+)
09.50, 12.10, 18.15 Новости (12+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия — 
Чехия (0+)
12.15 «Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40 «Все на хоккей!» (16+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США — Фран-
ция (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании  (16+)
18.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (0+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобрита-
ния — Канада (0+)
23.40 «После футбола» с Георгием Черданце-
вым (16+)
00.50 «Все на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.00, 12.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
14.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БОББИ» (16+)

06.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
07.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Гражданская вой-
на. Технологии поджога» (12+)
12.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)
13.50 «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Легенды советского сыска. Годы вой-
ны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

05.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (6+)
07.20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.20 «Три богатыря и морской царь»
10.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
12.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (6+)
21.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
23.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (6+)

06.00, 06.30 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.55 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Д/ф «Крымская весна» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» (0+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45, 16.15, 19.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
22.25, 01.00 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ» (16+)

05.00, 19.45 «Моя история». Михаил Ножкин 
(12+)
05.30, 21.45 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова (12+)
07.10 Д/ф «Спасти и сохранить» (12+)
08.15, 01.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
09.45 «ГРОССМЕЙСТЕР» (0+)
11.20 «Домашние животные» с Григорием Ма-
нёвым (12+)
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. Евдокия» (12+)
12.30 «Пешком в историю. Игорь Сикорский» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
16.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (0+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 23.25 «ОТРажение недели» (12+)
20.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
00.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
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13 мая, 
понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 13 мая. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею-2019. Сбор-
ная России — сборная Чехии.  Трансляция из 
Словакии. В перерыве — новости (0+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести. Местное 
время» (12+)
11.45, 03.05 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва оттепельная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». Ростислав 
Плятт (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.05 50 лет Государственному акаде-
мическому театру кукол под руководством 
Сергея Образцова. Юбилейный вечер (6+)
12.20, 18.45 «Декабризм и его идеи» (6+)
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (6+)
13.45, 20.45 «Космос — путешествие в про-
странстве и времени» (6+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» (6+)
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем дер-
жится жизнь» (6+)
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
17.30 «Цвет времени». Ван Дейк (6+)
17.40 Оркестр «Саксонская государствен-
ная капелла Дрездена» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 Д/ф «Актриса на все времена» (12+)
22.50 «ЗА КЕФИРОМ» (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)

05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00, 09.55 «Простые дроби» (0+)
06.15, 10.10 «Вне зоны-5» (16+)
06.30, 10.25, 19.40 «Вместе решаем — вме-
сте делаем!» (12+)
06.45 «Выживание в дикой природе» (12+)
07.35 Сборник мультфильмов (0+)
08.25 «Запрет» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05 «Естественный отбор» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «Люди добрые» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» (16+)
21.10, 05.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.22, 02.25 «ПАРАДИЗ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook (16+)
10.00 «МОНСТР ТРАКИ» (16+)
12.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+)

15.05, 20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком (18+)
00.30 «ЗВОНОК» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События» 
(12+)
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание». Наталья Гундарева (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» (12+)
05.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 Ново-
сти (12+)
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
— «Ювентус» (0+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Дания — 
Германия. Трансляция из Словакии (0+)
13.10, 16.15 «Братислава. Live» (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — 
Австрия. Трансляция из Словакии (0+)
16.35, 19.40 «Все на хоккей!» (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США — 
Финляндия (0+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия — 
Канада (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНА-
РЫ» (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Александр I. Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЯЛТА-45» (16+)

05.25 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
07.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 
(12+)
09.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
17.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
19.00 «СВАТЫ» (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.10 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
14.10, 02.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 01.45 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30 «Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» (12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы». Шарапов. 
Жеглов (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». «Про барана 
и козла» (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Про солда-
та» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

14 мая, вторник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 14 мая. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести. Местное 
время» (12+)
11.45, 03.05 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
22.00 «Евровидение-2019». Международ-
ный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва державная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». Зоя Федо-
рова (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Д/ф «Белый медведь» (6+)
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыс-
лы» (6+)
13.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
13.45, 20.45 «Космос — путешествие в про-
странстве и времени» (6+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
17.45 Оркестр «Западно-Восточный диван» 
(6+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (12+)
22.20 «Первые в мире» (12+)
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.30, 17.20 «Точка кипения» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПАРАДИЗ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook (16+)
10.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЕОН» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События» 
(12+)
11.50, 03.55 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» (12+)
05.40, 08.00 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 20.30 Ново-
сти (12+)
07.05, 20.35, 23.40 «Все на Матч!». Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» — «Парма» (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
— «Кьево» (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия — 
Швеция. Трансляция из Словакии (0+)
14.10 «Братислава. Live» (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — 
Чехия. Трансляция из Словакии (0+)
16.40, 19.40 «Все на хоккей!» (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия — 
Латвия (0+)
20.00 «Как попасть в финал Лиги чемпио-
нов» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия — 
Франция (0+)
00.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.40 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность» (0+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Евгений Пепеляев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «РЕЙДЕР» (16+)

06.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.50 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (6+)
12.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
15.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
17.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
14.10, 02.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 01.45 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Солдат и 
птица» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Про барана 
и козла» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Про солда-
та» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы». Давид Гоц-
ман (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». «Про Ивана-
дурака» (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Проделки 
лиса» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «От автора» (12+)



8 мая 2019 года
№ 17 (4844) общество 13Н

Парк Веряжский стал местом притяжения детворы и взрослых Малые архитектурные формы всем пришлись по душе

Фото  
из открытых 
источников

— В 2019 году 
в соглашениях с 
администрациями 
прописаны 
предельные 
сроки заключения 
контрактов: 

на благоустройство 
дворовых территорий — 
до 1 мая, общественных 
территорий —  
до 1 июля.

Александр 
ДРОНОВ:

Общий объём средств, 
направляемых  
на благоустройство  
в 2019 году, составляет 
238 миллионов рублей.  
В планах — благоустроить 
в области 121 дворовую 
территорию, 35 зон 
отдыха.

В Новгородской области дан старт но-
вому сезону благоустройства территорий. 
В рамках федеральной программы «Ком-
фортная городская среда» продолжат об-
новляться скверы и парки. В 2017 году, 
когда она только стартовала, работы по 
приведению в порядок общественных тер-
риторий в Великом Новгороде ушли в глу-
бокую осень. И в прошлом году кое-где они 
затянулись до снегопадов. Так, вспученное 
зимой резиновое покрытие в парке Юно-
сти сильно ударило по авторитету строите-
лей, городской и областной власти. О не-
качественной укладке полотна упомянул в 
своём отчёте перед депутатами областной 
Думы губернатор Андрей Никитин. Поэто-
му, чтобы избежать подобных казусов, в ре-
гиональном правительстве сделали вывод 
— проводить конкурсные процедуры по 
выбору подрядчика следует в максимально 
короткие сроки.

— В 2019 году в соглашениях с админи-
страциями прописаны предельные сроки 
заключения контрактов: на благоустрой-
ство дворовых территорий — до 1 мая, об-
щественных территорий — до 1 июля, 
— прокомментировал заместитель губерна-
тора Александр ДРОНОВ. — Общий объём 
средств, направляемых на благоустройство 
в 2019 году, составляет 238 миллионов ру-
блей, из них 181,3 миллиона рублей — сред-
ства федерального бюджета, 5,6 миллио-
на рублей — средства областного бюджета, 
остальные деньги направляются из бюдже-
тов районов. Муниципальные образования 
по условиям софинансирования должны 
оплатить не менее 20 процентов от общей 
стоимости работ. В планах на этот год — 

благоустроить в области 121 дворовую тер-
риторию, 35 зон отдыха.

По словам главы администрации Под-
дорского района Елены ПАНИНОЙ, уча-
стие в программе — это хорошая возмож-
ность привлечь в районы федеральные и 
областные средства.

— Ну что бы район смог сделать по благо-
устройству на свои деньги? Программа ста-
ла нам хорошим подспорьем, — рассказала 
она. — В первый год её реализации райо-
ну удалось приобрести на главную площадь 
Поддорья сцену. Раньше был лишь неболь-
шой подмосточек, на котором выступали 
наши творческие коллективы. Приходилось 
на большие мероприятия арендовать сцену, 
а это дорого. В прошлом году на 800 тысяч 
рублей удалось благоустроить площадь, за-
менили на ней все скамейки, светильники. 
Тротуарная плитка появилась перед сценой. 
В этом году начинаем благоустройство пар-
ка. Общая сумма на выполнение работ со-
ставит около 900 тысяч рублей.

Великий Новгород будет распоряжаться 
более значительными средствами. На бла-
гоустройство пяти парковых зон — Веряж-
ский парк, сквер Водников, парк Луговой, 
парк Юности, парк 30-летия Октября — на-
правят около 56 млн рублей. Четыре уже 
испытали на себе действие федеральной 
программы. Их территории заметно преоб-
разились, но до идеала ещё далеко. Напри-
мер, всё в том же парке Юности обществен-
ность указала представителям городского 
комитета по управлению городским хозяй-
ством на раскрошившийся до пыли бетон, 
из которого были сделаны тротуары. На жа-
лобу в администрации отреагировали, что-
бы решить проблему с пылью, дорожки бу-
дут вымощены плиткой. Помимо этого до 
конца 2019 года в Юности должны появить-
ся велодорожки, навес возле детской пло-
щадки, зелёные насаждения. Что касает-
ся вздутого покрытия, то по решению суда 
подрядчик обязан устранить дефект. Мэрия 
ждёт, что он это сделает к началу лета.

Надо отметить, что цель программы — 
не только создать комфортные и приятные 
глазу зоны отдыха, но и разбудить в людях 
активность через обсуждение проектов, че-
рез контроль, как они реализуются. А это, 
по признанию председателя обществен-
ного совета по развитию Веряжского пар-
ка Татьяны ПЛОТКИНОЙ, бывает непро-
сто сделать.

— Если раньше проекты принимались 
наверху, то сейчас к их обсуждению надо 
привлекать граждан. А это большой труд, — 
сообщила она. — С администрацией были 
трения и споры, но о негативных моментах 
говорить не хочется. Не ошибается только 

Сделать лучше
Все контракты на благоустройство общественных территорий в области 
будут заключены до 1 июляА
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тот, кто ничего не делает. Для мэрии подоб-
ного рода работа с населением тоже оказа-
лась в новинку. Но главное, что виден ре-
зультат — в нашем парке всегда много детей 
и взрослых.

Кстати, превращение территории меж-
ду улицей Коровникова и рекой Веряжей 
в парк состоялось в феврале, когда иници-
атива общественного совета сначала была 
поддержана топонимической комиссией, а 
потом одобрена городской думой. Как по-
яснила Татьяна Плоткина, с новым статусом 
появляется уверенность, что рано или позд-
но весь участок вдоль реки будет приведён 
в порядок. Второй этап его благоустройства 
завершится в этом году. Достопримечатель-
ностью парка станут качели для взрослых, 
на них одновременно смогут раскачиваться 
сразу пять человек.
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С горы, где сейчас 
памятник, немец 
спускался на лыжах,  
а ниже, у края ямы, 
были люди. И он стрелял 
на ходу. Не попадёт — 
снова шёл в гору и снова 
спускался, стреляя.  
Так народ и валили — 
слой за слоем.

«

Время знать правду: сколько же людей было расстреляно у Жестяной Горки?

У Тамары Большаковой было 
детство под прицелом

Фото  
из архива  

экспедиции «Долина»

Фото  
Ольги  

Гридневой
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В минувшее воскресенье СУ СКР по 
Новгородской области опубликовало пресс-
релиз о доследственной проверке в районе 
деревни Жестяная Горка Батецкого райо-
на. «Устанавливаются все обстоятельства 
происшедшего...». «Будет принято процес-
суальное решение...». Он непривычен, этот 
юридически-криминалистический язык 
при рассказе о трагедии 1941–1943 годов.

Первый канал снял сюжет. Федеральная 
новость, словом. Интернет запестрел заго-
ловками: «В Новгородской области найдено 
массовое захоронение...».

Казалось бы, не новость она, эта дерев-
ня с ее расстрельными окрестностями. Обе-
лиск в честь павших советских воинов, 
деревянный православный крест, мемори-
альный камень, установленный Новгород-
ской еврейской общиной. Многие видели… 

Ещё больше тех, кто хотя бы что-то читал 
про скорбную ту Горку — о том, что там, в 
земле, лежат останки более 2600 человек, 
уничтоженных карателями.

Что побудило вернуться туда со щупом и 
лопатой? Есть совместные планы поисковой 
экспедиции «Долина» и властей о превраще-
нии Жестяной Горки в большой мемориаль-
ный комплекс, который стал бы памятником 
всем мирным жителям Новгородчины, чьи 
жизни оборвала война. Есть федеральный 
проект «Без срока давности», актуализирую-
щий тему потерь среди гражданского населе-
ния. Есть надежда установить имена погиб-
ших, хотя бы некоторых из них.

Жестяная Горка, конец апреля. Район 
поисков оцеплен, посторонним вход вос-
прещен. За заградительной ленточкой сило-
виков не меньше, чем поисковиков.

Ребята из отрядов «Новгородец» и 
«Шкраб» провели разведку.

— Мы проверили те места, о которых 
рассказывали старожилы, — пояснил ко-
мандир «Новгородца» Сергей СЕВАСТЬЯ-
НОВ. — Сегодня нашли первых четверых. 
Но поднимать их будем не мы, а сотрудники 
Следственного комитета.

Так по закону, ведь это — мирные жертвы 
и это — военное преступление.

По словам Сергея, вовсе не каждый член 
отряда согласился в эту Вахту памяти отпра-
виться в Жестяную Горку.

— В основном это проблема психоло-
гии, я считаю. «Долина» поднимает остан-
ки погибших солдат — тех, кто сражался с 
оружием в руках. А тут — безоружные и без-
защитные люди, ставшие жертвами фаши-
стов. Среди них могут быть и дети. Это тя-

жело. Даже для нас, поисковиков. Особенно 
— для женщин.

И здесь не найдешь медальона — это 
тоже правда. Личные вещи погибших — да, 
их находят. Может быть, это как-то помо-
жет в идентификации. А еще находят гиль-
зы. Их много, этих использованных боепри-
пасов «иностранного производства». Одна 
гильза — одна жизнь.

Проверка в Жестяной Горке продолжает-
ся, ведь надо обследовать в общей сложно-
сти без малого 40 гектаров.

Мы долго не занимались на государ-
ственном уровне поиском павших сол-
дат. О жертвах же среди мирного населе-
ния вспомнили только теперь, когда почти 
не осталось на свете тех, кто может что-то 
припомнить и рассказать. Лучше поздно, 
чем никогда.

Тамара БОЛЬШАКОВА, в девичестве 
Михайлова, родилась в деревне Черное. Это 
в пяти километрах от Жестяной Горки, где 
она поселилась, выйдя замуж. О злодеяниях 
фашистов и их приспешников знает по вос-
поминаниям свекрови Валентины Федо-
ровны и супруга Николая Ивановича.

— Как такое забудешь? — говорит она. — 
Свекровь много чего рассказывала. Про цы-
ганку, как ее с ребенком зарывали, а мимо 
шли люди с полевых работ... Немец почти 
всё пожег. Как война ушла, тут только два 
дома оставалось: в одном была комендату-
ра, в другом людей держали в подвале. Но 
народ возвращался и на пепелища, строил-
ся как мог. И не молчал, о чем помнил. Вот 
этот дом Большаковы купили после вой-
ны. А его предыдущая владелица Кузьми-
на ездила в Латвию опознавать в лицо тех, 
кто командовал здесь карательным отрядом. 
Некоторых признала.

В сорок первом Тамаре было три года. 
Маме троих детей ласкать некогда было — 
отец погиб еще в финскую. Дед был за него. 
И бабушка — вот и вся семья.

— Я помню завешенные, темные окна. 
Немцы патрулировали деревню и стреля-
ли даже по окнам, если увидят свет. Мы не 
выходили со двора, жили как на привя-
зи. Это всё страх. Что-что, а выстрелы ча-
сто слышали, — вспоминает Тамара Иванов-
на. — С детства помню разговоры про то, как 
расстреливали. И имена. Хлыгин Иван из де-
ревни Григорьево, председатель, расстрелян 
по доносу. С Хрипец — учительница, девчон-
ка молодая, с Нащей тоже были люди. Дети 

их каждый год приезжают. Я года два уже к 
памятнику не хожу, ноги не идут.

Муж Тамары Ивановны рассказывал, 
что с горы, где сейчас памятник, немец спу-
скался на лыжах, а ниже, у края ямы, были 
люди. И он стрелял на ходу. Не попадет — 
снова шел в гору и снова спускался, стреляя. 
Ямы те не зарывались. Так народ и валили — 
слой за слоем. Еще Николай Иванович рас-
сказывал про генерала, который любил ло-
вить рыбу и заставлял детей в реку нырять и 
отцеплять крючки. А самому Николаю было 

тогда пять лет. Однажды мальчишки раски-
дали запчасти от машины. Так потом вся де-
ревня собирала их во ржи. Высокая была 
рожь. Тоже ведь могли расстрелять. 

Отец Николая в подвале сидел за то, что 
не пошел снег чистить. Не пошел, потому что 
рука болела. А староста донес: вот Большеви-
ки, Большаковы то есть, не хотят работать.

— Не знаю, как мама выпросила его от-
пустить, — продолжает Тамара Ивановна. — 
После войны старосту этого трясли. Пришли 
люди в форме, дали бумагу, чтобы Валентина 
Федоровна подписала против него. А она им 
и говорит: «Не буду, война прошла». Так тот 
дед в деревне и остался. У него один сын по-
гиб на войне, а второй вернулся. Но доживал 
свой век бывший староста в доме для преста-
релых.

В 1943-м семью Михайловых вывезли в 
Литву. Тамаре уже исполнилось пять. «Пом-
ню, что в «выселках» было бедно и плохо. 
Потом нас подобрал местный барин, посе-
лил над каменной кладовой — там был вто-
рой этаж. Так вот литовец этот яблоками нас 
угощал. И масла сливочного давал. Мать ра-
ботала скотницей, ухаживала за его корова-
ми. Это было возле Радвилишкис».

В начале 1945 года Михайловы вернулись 
домой. В 1946-м Тамара Ивановна пошла в 
семилетку: «Мне-то хорошо было: школа в 
нашей деревне находилась. Из других дере-
вень — Мойки, Люболяд — ребятишки пеш-
ком ходили. Учителя у нас были приезжие, 
молодые, после института».

После семилетки три года Тамара Иванов-
на училась в Новгородской культпросветшко-

ле, стала завклубом в деревне Раглицы. В клу-
бе была киноустановка: через день крутили 
кино. Смотрели «Кубанских казаков», «Весну 
на Заречной улице». После замужества теперь 
уже Тамара Большакова перешла в медпункт: 
«Работала я с фельдшером Алексеевой Ана-
стасией. Роды часто принимали, детей много 
тогда рождалось. Потом в здании больницы 
открыли круглосуточный детский сад: даже с 
Батецкой детишек везли...».

*   *   *
Словно метроном, тикает будильник. Я 

читаю Тамаре Ивановне из сборника воспо-
минаний жителей блокадного Ленинграда. 
В нём есть и про Жестяную Горку. Лики Бо-
городицы и Георгия Победоносца провожа-
ют молчаливыми взглядами, когда я выхожу 
из комнаты. Здесь, в этом доме, уютно и чи-
сто. И всё же кажется, будто он хранит не-
разрывную связь с болью далеких лет.

У будильника — жестяной корпус. Это 
деревня Жестяная Горка. Одна из тех рус-
ских деревень, где понимаешь, как это цен-
но — простой ход времени и вещей. Ког-
да рождаются и вырастают дети. Когда они 
помогают родителям. Когда можно петь, 
собравшись на общий праздник. А когда 
смолкает веселье, становится тихо-тихо. И 
слышно вот это мирное тик-так…

Плач берёз
Воспоминания горьки у Жестяной Горки

Борис КОВАЛЁВ, доктор исторических наук:

— В Жестяной Горке эксгумация проводилась дважды: 
 в 1940-е — при подготовке к Новгородскому процессу  
над военными преступниками и в 1960-е — когда КГБ  
было возбуждено уголовное дело. На процессе судили  
не рядовых исполнителей. КГБ интересовали уже и они.  
Их вычислили, но это зверьё проживало, как правило,  
не в СССР. Тем более их не привлечь к ответственности 

теперь, это уже вопрос не нашего земного суда. Но существует 
такая вещь, как историческая правда. Сегодня в странах Балтии 
есть силы, считающие сам факт нахождения своих республик  
в составе СССР геноцидом. Между тем в жестоком СССР 
старались не травмировать чьё-либо национальное самосознание 
фамилиями фашистских убийц: в Батецком районе расстреливали 
людей выходцы из Латвии. Хотя современный международный 
аспект тоже имеет значение, прежде всего нам самим это важно 
— понять истинное число жертв. И попытаться выяснить, кто 
они. Это крайне трудно. Людей свозили со всей Ленобласти, 
даже из Белоруссии. В имеющихся трофейных документах иногда 
фигурируют фамилии. А иногда там содержатся такие записи: 
столько-то евреев, столько-то цыган, сбитый советский летчик, 
лица, заподозренные в связях с партизанами...

Хранительница
Тамара Ивановна, которая здесь живёт
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Симон Григорьевич в мае 
отпразднует 99-летие

Этот снимок гвардии старшего 
лейтенанта Симона Карабанова 
был сделан в 1945 году в немецком 
городе Ратенов

Во время войны встретил Симон Григорьевич свою будущую 
супругу Клавдию Алексеевну. В Туле на концерте для военных 
услышал, как красиво она поёт. А повод познакомиться  
с девушкой дал потерянный ею пояс от платья. Их супружество 
было долгим. Вырастили двух дочек. Правда, Клавдии 
Алексеевны уже несколько лет нет рядом с ним.

Голубенький деревянный дом в Тёсово-
Нетыльском с виду ничем не примечателен. 
Скромный забор, за которым проглядыва-
ются сложенные аккуратно дрова, колодец, 
баня под шифером. Но он — единственный 
в посёлке с особым знаком: на его калит-
ке установлена пятиконечная красная звез-
да. Памятная метка извещает прохожих, что 
этот дом принадлежит ветерану Великой  
Отечественной войны. Живёт в нём Симон 
Григорьевич КАРАБАНОВ — фронтовик, 
отмеченный орденом Боевого Красного Зна-
мени, двумя орденами Отечественной вой-
ны, двумя орденами Красной Звезды. Есть 
у него награды мирные — орден Трудового 
Красного Знамени и звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации».

World of Tanks по-настоящему 
Для встречи со мной Симону Григорье-

вичу пришлось нарушить свой обычный 
режим дня, встал он пораньше, надел свой 
парадный пиджак. К моему приходу допи-
вал чай из большой кружки. Как только с  
завтраком было покончено, ветеран был го-
тов со мной поговорить. 

На днях Симону Григорьевичу Кара-
банову исполнится 99 лет. Из-за глауко-
мы он совсем слепой. Выслушав мой оче-
редной вопрос, он задирал голову, и можно 
было разглядеть под белёсым налётом его 
ярко-голубые глаза. Иногда ему требова-
лось несколько секунд, чтобы смутные вос-
поминания были сформулированы в ответ. 
Поддерживала наш диалог помощница ве-
терана Роза Матвеева, которой скоро ис-
полнится 80 лет. Её знакомый голос он вос-
принимал лучше, чем мой. 

В Тёсово-Нетыльский семья Карабановых 
перебралась из Псковской области ещё до  
войны. Родители Симона Григорьевича устро-
ились на торфоперерабатывающее предприя-
тие. Отец скоро умер, а мать до 95 лет дожи-
ла. В Рогавке Симон окончил школу, а в 1939 
году был призван в армию. Война его застала, 
когда он служил в транспортной бригаде Ки-
евского военного округа, которая дислоциро-
валась в Новограде-Волынском. Карабанов 
просился на фронт, однако армейское началь-
ство отправило его в город Сормово под Горь-
ким обучаться управлять танком. В первое 
сражение курсант пошёл не на советском, а 
на американском танке. Быстро выяснилось, 
что заокеанская машина не приспособлена 
для ведения боя в наших широтах. 

— Высоченный, неповоротливый, с дву-
мя башнями, в которых стояли доволь-
но слабые пушки, — объяснил ветеран. — 
Чтобы немца подбить, к нему сначала надо 
было скрытно подобраться, а затем выстре-
лить. А вот пробьёт ли твой снаряд немец-
кую броню, никто не был уверен. Да и горе-
ли эти танки сильно. 

Намучились Карабанов и его сослужив-
цы с «американцем» на Донском фронте. В 

Звёзды танкиста
Примером личной храбрости Симон Карабанов 
поднимал солдат в атаку

полевых условиях стали доводить танк до 
ума — сняли одну из двух башен, чтобы он 
был менее заметным. Уж потом в 114-й тан-
ковый полк начали поступать легендарные 
Т-34. «Хороший танк. Мы на нём десятки 
боёв выиграли», — говорил ветеран. И мне 
его оценка чем-то напомнила высказыва-
ния участников World of Tanks, когда они 
хвастаются своими победами. Только у Си-
мона Григорьевича было всё правдой, если 
убивали, то по-настоящему.

— Немцы в тыл к нашим войскам про-
рвались. Одну батарею артиллерийских 
орудий уничтожили, потом другую, до «ка-
тюш» добрались. Тогда командир полка по-
слал группу из трёх танков — наказать фри-
цев. Две машины свернули налево, а наша 
пошла прямо. Движок заглушили и сра-
зу услышали, с какой стороны шум танко-

вых моторов доносится. А потом и «тигры» 
с крестами появились. Первый и послед-
ний быстро подбили, а средний, целехонь-
кий, вместе с экипажем взяли в плен. По-
том этот трофей использовался для ведения 
разведки во вражеском тылу. Но однажды 
немцы наших разведчиков всё-таки подби-
ли. Тогда погиб командир экипажа Яковен-
ко, хороший был танкист, — описал Караба-
нов историю из своей боевой молодости, не 
привязав её ни к месту, ни ко времени. 

Война — дело страшное
По выражению Симона Григорьевича, 

самое страшное — встретиться с врагом лоб 
в лоб: «Фронт разорван, наши танки зашли 
в город, а там улочки узкие, ни машине, ни 
пушке не развернуться. Пришлось из люка 
башни танка высунуться и стрелять из пи-
столета по немцам». 

Ветеран снова не уточняет, где это с ним 
произошло. И только на основе сохранив-
шегося пожелтевшего Наградного листа за 
подписью командира 114-го танкового пол-
ка Артамонова, представившего его к орде-
ну Красной Зезды в июле 1944 года, мож-

но предположить, что ветеран рассказывал 
о боях за польский Люблин: «Гвардии стар-
ший лейтенант Карабанов, находясь в тан-
ковом подразделении, своим примером 
воодушевил личный состав на боевые под-
виги. Первым ворвался в город с группой 
автоматчиков, выбивая и уничтожая гитле-
ровских захватчиков...».

Впоследствии Карабанов стал почёт-
ным гражданином Люблина, в 1975 году 
был приглашён в Польшу, десять дней там 
гостил. «А теперь, — с сожалением отметил 
дед, — она к нам с неприязнью относится». 
В курсе последних политических событий 
ему помогает оставаться маленький радио-
приёмник. «Нашу страну нужно уважать за 
стойкость, за храбрость, за героизм, за то, 
что мы не сдались и не склонились перед 
врагом». 

Победу Симон Карабанов встретил в 70 
километрах западнее Берлина, в немецком 
городе Ратенов. Праздник, как полагается, 
отмечали застольем, по этому случаю позво-
лили выпить трофейного коньяку. 

По возвращении домой перед бывшим 
военным предстала печальная картина: в 
посёлке ни одного строения не уцелело. В 
соседних Клепцах была организована шко-
ла фабрично-заводского обучения, куда его 
пригласили работать заместителем директо-
ра по воспитательной части. Вместе с кур-
сантами начал отстраивать посёлок. А ког-
да в Тёсово-Нетыльском создали сельский 
строительный комбинат, изготавливающий 
в том числе бетонные плиты для строитель-
ства многоэтажек, Симона Григорьевича 
назначили его директором. Двадцать лет он 
там трудился, оттуда уходил на пенсию. 

*   *   *
Симону Григорьевичу всё тяжелее си-

деть, не чувствуя за спиной опоры. Он по-
даёт знак, чтобы ему подложили подушки. 
Война не прошла для него бесследно — в 
Польше он получил сильнейшую контузию, 
потом подхватил малярию, которую еле-еле 
вылечили. Впрочем, на болячки не жалует-
ся, горстями таблетки не выпивает. 

Надо прощаться, я кладу свою ладонь на 
его пальцы: «Спасибо вам, Симон Григорье-
вич». «И вам спасибо, — сказал он. — За то, 
что пришли, поговорили». Пока победите-
ли рядом с нами, мы понимаем, что важнее 
в нашей жизни любовь, уважение, доброта, 
а не ненависть и злоба. 
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Рассекая волны
Наш катер на большой скорости легко 

преодолевает набегающие волны. Северный 
ветер бьет в лицо, от холода коченеют руки. 
Погода не совсем подходящая, но по Ловати 
снуют лодки, рыбаки заняты своим делом — 
им холод нипочем.

— У нас сейчас горячая пора — идет ве-
сенний лов рыбы, — показывая на маяча-
щие на горизонте лодки, поясняет директор 
ООО «Красный рыбак» Сергей ДРОБИ-
НИН. — Более 70 человек, объединенные 
в бригады, звенья, находятся сейчас в озе-
ре. Одни ведут лов рыбы мережами, другие 
— резцами. Я, отложив все дела, еду посмо-
треть, как идет промысел. Это интересно.

Его любопытство, как и всех рыбаков 
Взвада, понятно: зимой, когда доставали из 
сетей окуней, судаков, щук, обратили внима-
ние, что внутри у этих хищников было мно-
го снетка. Старожилы с облегчением вздох-
нули: неужели дождались?! А когда весной с 
озера вернулись первые лодки с этой малень-
кой, но такой ценной рыбкой, к пристани 
стали подходить старики и молиться…

За разговором мы быстро промчались по 
водной глади километров десять. Недалеко 
от берега, в устье Ловати, делаем останов-
ку. Здесь ведет промысел бригада Евгения  
АРХИПОВА. 

— Евгений Николаевич, как успехи, 
чем порадуете? — обращается к нему Сер-
гей Дробинин. — Как мне говорили рыба-
ки, место для резцов вы выбрали очень хо-
рошее.

— Вот полюбуйтесь, сколько сегодня у 
нас снетка выловлено! Почти тонна будет. А 
какой снеток! Душа радуется. Давно не было 
такой удачной путины.

Пока мы разговаривали, рыбаки бригады 
продолжали выполнять свою привычную 
работу: двое держали так называемую «боч-
ку», в которой скапливается снеток, а один 
большим сачком доставал его оттуда. На на-
ших глазах в лодке всё росла и росла горка 
этой рыбы. Бригада Евгения Архипова ве-
дет промысел тремя такими орудиями лова.

— Важно знать не только, в каком месте 
их выставить, но и как правильно располо-
жить, — пояснил он. — Не стану рассказы-
вать о всех тонкостях такого лова, только 
отмечу: у каждого резца два крыла из сетча-
того материала ячеей 0,6 миллиметра и дли-
ной 45 метров. Эти крылья на несколько ме-
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Й Десять лет спустя
Рыбаки Ильменя вздохнули с облегчением —  
наконец-то появился долгожданный снеток

тров уходят под воду, сверху у них поплавки. 
Такая ячея рассчитана только на снетка, 
крупная рыба, уткнувшись в такую ячею, 
тут же уплывает.

Слушать Евгения Архипова — одно удо-
вольствие. О каких только случаях из своей 
долгой рыбацкой жизни он не рассказывал! 
Впрочем, его трудовая биография похожа на 
биографии многих взвадских рыбаков. Отец 
Евгения Николаевича был отменным про-
мысловиком, по его стопам пошел и сын. 
С малых лет ходил в озеро, сейчас — один 
из самых опытных рыбаков во Взваде, Иль-
мень знает как свои пять пальцев.

— А ты еще о своих помощниках рас-
скажи, — обращается к Евгению Архипову 
Сергей Дробинин. — Сыновья у него на за-
гляденье: крепкие, здоровые и, что особен-
но важно, любят и умеют работать.

Сын Алексей на время весеннего промыс-
ла берет на предприятии, где он работает, от-
пуск и целый месяц проводит в озере. Улыба-
ясь, Алексей подтвердил, что его не тянет ни 
турецкий берег, ни берег Черного моря, он 
любит ильменские просторы. Еще один сын, 
Павел, в бригаде отца работает постоянно. 
До армии так увлекся ловом, что после служ-
бы отказался от заманчивых предложений и 
вернулся к прежнему занятию.

Икринка на вырост
Интересный разговор вынужден был 

прерваться, рыбаки торопились выбрать 
снетка с резцов, а нам нужно было спе-
шить на базу. Находившийся за рулем ка-
тера Юрий Замуруев прибавил газу, и мы 
помчались по водной глади Ловати в сторо-
ну Взвада. Не отрываясь от управления ка-
тером, Юрий Викторович рассказал, что он 
работает егерем и сейчас выполняет важное 
поручение. Выяснилось, что он занят транс-
портировкой с озера в специальных емко-
стях выловленных щуки и судака, которые 
затем отправляются на Никольский рыбо-
разводный завод. На основе выданного раз-
решения Росрыболовства и под строгим 
контролем рыбоохраны две бригады «Крас-
ного рыбака» ведут добычу этих видов рыб. 
Из числа выловленной рыбы ихтиолог, на-
ходящийся в катере на озере, отбирает толь-
ко ту рыбу, которая по своим параметрам 
лучше всего подходит для воспроизводства, 
остальная — отпускается в озеро. Каждая 
отобранная рыба тут же на катере взвеши-
вается на электронных весах и фиксирует-
ся в журнале, чтобы знать общий объем, ко-
торый определен в 153 килограмма судака и 
1,8 тонны щуки.

— Кому-то может показаться странным, 
что мы из Ильменя увозим еще не отнере-
стившуюся рыбу, — сказал заместитель гене-
рального директора ООО «Никольский ры-
боразводный завод» Иван МЕЩЕРЯКОВ, 
который приехал во Взвад за таким ценным 
товаром. — В специальных ваннах в цехе на-
шего предприятия от этого маточного поголо-
вья получим миллионы икринок, оплодотво-
рив их, получим миллионы личинок, которые 
станем выращивать и затем выпустим в озе-
ра области, чтобы пополнить рыбные запасы.

Миллионы на развитие
 Когда мы вышли на берег, то у базы 

«Красного рыбака» увидели машины из 

Снеток — небольшая рыбка длиной  
не более 10 см, массой 6–8 г. Спина тёмная  
с серо-зелёным оттенком, бока серебристые, 
брюшко беловатое. Только что пойманная 
рыба издаёт характерный запах свежих 
огурцов. Снеток — стайная рыба, держится 
преимущественно у берегов, питается 
мелкими ракообразными, составляющими 
планктон. Рыба имеет промысловое 
значение. Снетка сушат методом 

горячей сушки. Перед сушкой снетка промывают и солят  
в насыщенном соляном растворе или сухим способом.

 
Светлана ИВАНОВА, заместитель 
начальника отдела областного 
комитета охотничьего хозяйства  
и рыболовства:

— Сегодня 
свыше десяти 
рыболовецких 
бригад ведут 
лов снетка на 
Ильмене. Его уже 
добыто свыше 

20 тонн. Лидером является 
ООО «Красный рыбак»,  
на счету которого  
17 тонн этой рыбы. 
Рыбаки, занимающиеся 
многие годы промыслом 
на озере, говорят, что в 
текущем году, возможно, 
удастся достичь хороших 
результатов в вылове этой 
маленькой, но так любимой 
новгородцами рыбы.

Ловить снетка непросто, но найти места, где он водится, — ещё труднее

Вот она, драгоценная рыбка
Евгений Архипов с сыновьями Павлом и Алексеем 
преуспели на ловле снетка

многих районов области. Шла загрузка 
снетком, которого ждут жители городов и 
деревень. Это хозяйство является одним 
из крупных рыболовецких коллективов на 
Ильмене и основным поставщиком ильмен-
ской рыбы на стол новгородцев. Так, за пер-
вые три месяца этого года 14 рыболовецких 
бригад, звеньев добыли 35 тонн рыбы. Часть 
ее тут же была реализована, а часть пошла 
на переработку. Для длительного хранения 
рыбы в «Красном рыбаке» есть две установ-
ки «шоковой» заморозки и холодильники на 
500 тонн. Это — результат развития матери-
альной базы, в которую за последние годы 
вложено свыше 18 млн рублей.

Старорусский район



Телепрограмма 15—16 мая

1708.05.
2019 советуем посмотреть: «Падение Лондона» (16+). Рен-ТВ, 16 мая, 20.00

15 мая, среда

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 15 мая. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести. Местное 
время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва восточная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». Михаил Пу-
говкин (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Цвет времени». Михаил Лермонтов (6+)
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Один за всех!». Николай Кара-
ченцов. Фильм-концерт (0+)
12.00 «Первые в мире» (6+)
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» (6+)
13.00 «Искусственный отбор» (6+)
13.45, 20.45 «Переменчивая планета Земля» (6+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
17.45 Оркестр филармонии Осло (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
22.15 «Цвет времени». Иван Мартос (12+)

05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель эпохи» (12+)
07.10, 07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.30 Д/ф «По поводу» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с Александром 
Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
22.22 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook (16+)
10.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
12.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.30 «ПРОГУЛКА» (12+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На ве-
сах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События» 
(12+)
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». Тамара Рохлина (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» (12+)
05.25, 08.00, 13.25, 14.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
08.35 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
15.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25 Ново-
сти (12+)
07.05, 18.30, 23.40 «Все на Матч!». Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Великобри-
тания — Дания (0+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
— Австрия. Трансляция из Словакии (0+)
13.30, 03.45 Реальный спорт. Волейбол (12+)
14.00 Футбол. Олимп — Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) (0+)
16.05 Футбол. Олимп — Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Москва) — «Ростов» (0+)
18.05 «Братислава. Live» (12+)
18.55 Футбол. Олимп — Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Ар-
сенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург) (0+)
20.55 «Все на хоккей!» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — 
Италия (0+)
00.10 Футбол. Олимп — Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Ро-
стов» — «Локомотив» (Москва) (0+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.50, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.25, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность» (0+)
19.40 «Последний день». Григорий Горин (12+)

20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)

06.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
13.45 «СТРЯПУХА» (6+)
15.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
17.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 01.45 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» 
(12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Сердце зве-
ря» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Про Ивана-
дурака» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Проделки 
лиса» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
08.10, 22.35 «Похищение «Святого Луки» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». «Птичья но-
га» (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Рогатый 
хан» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Театр «Геликон-опе-
ра» (12+)
00.00 «Истинная роль» (12+)

16 мая, четверг

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 16 мая. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести. Местное 
время» (12+)
11.45, 03.05 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
22.00 «Евровидение-2019». Международ-
ный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». Нонна Мор-
дюкова (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Цвет времени». Камера-обскура (6+)
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 Бенефис Сергея Мартинсона (6+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» (6+)
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» (6+)
13.45, 20.45 «Переменчивая планета Зем-
ля» (6+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!» (6+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
17.55 Пааво Ярви и Берлинский филармони-
ческий оркестр (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Энигма». Марис Янсонс (12+)
22.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.50 «Право знать» (16+)
07.10, 07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с Александром 
Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.05 «ПРОГУЛКА» (12+)
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
22.50 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)
00.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
02.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
04.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

05.30, 22.30 «Вся правда» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода». Валентина Телеги-
на (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События» (12+)
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За кулиса-
ми мелодрам» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» (12+)
05.35, 08.00, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25 «ХОЛОСТЯК» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 Ново-
сти (12+)
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «Братислава. Live» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия — 
Италия. Трансляция из Словакии (0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
— Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. США — Ве-
ликобритания. Трансляция из Словакии (0+)
16.35, 19.40 «Все на хоккей!» (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — 
Франция (0+)
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — 
Латвия (0+)
00.10 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 «Французская кулинария» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
15.25 «ВЫСОТА 89» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность» (0+)
19.40 «Легенды космоса». Владимир Бар-
мин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «РЫСЬ» (16+)

06.15 «…ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
13.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (16+)
16.35 «МЕТРО» (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
07.55, 10.10, 20.40, 00.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
14.10, 02.20 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 01.50 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» 
(12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Сказ хотан-
ского ковра» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Птичья но-
га» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Рогатый 
хан» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
08.10, 22.35 «Послы суровой поры» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». «Солдат и 
птица» (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Сердце зве-
ря» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «Истинная роль» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 17 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
01.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» (12+)
03.10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва англиц-
кая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Олег Даль (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45, 17.10 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» (6+)
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ» (6+)
10.20 «ЗОРИ ПАРИЖА» (6+)
12.15 «Острова». Вера Марецкая 
(6+)
13.10 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (6+)
13.25 Д/ф «Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича в стране боль-
шевиков. Диего Ривера. «Русский 
след» (6+)
14.10, 20.40 «Переменчивая плане-
та Земля» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Пав-
лово (Нижегородская область) (6+)
15.40 «Энигма». Марис Янсонс (6+)
16.25 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
17.25 «Дело N. Великий князь Сер-
гей Александрович. «Убийство в 
Кремле» (6+)
17.55 Кристине Ополайс, Йонас Ка-
уфман, Андрис Нельсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Роковые алмазы князей Ме-
щерских» (6+)
20.30 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» (6+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.35 «РАЗ-ДВА-ТРИ — ВПЕРЕД!» 
(12+)
02.40 Мультфильмы (0+)

05.10 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» (12+)
12.05 «ХЭНКОК» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
01.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
(16+)
03.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
00.50 «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
09.05, 11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
13.20, 15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.40 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)
19.55 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)
01.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20, 08.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
08.30 «КЛАССИК» (16+)
11.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. МА-
ТРЕШКИ» (16+)
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. МЕРТ-
ВАЯ ВОДА» (16+)
15.15 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. НЕВЕ-
СТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
17.05 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛАГО 
ВО СМЕРТЬ» (16+)
18.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
19.40, 21.15 Новости (12+)
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. Трансляция из 
США (16+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Австрия. Трансляция из 
Словакии (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Дания. Трансляция из 
Словакии (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии (0+)
20.15 «Евровесна. Хомуха team» 
(12+)
20.45 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) — «Реал». Прямая транс-
ляция из Испании (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия — Италия. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
02.40 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании (16+)
04.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые вести» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
00.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
02.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(12+)
03.45 «Куплю дом с привидениями» 
(12+)
04.30 «Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)
05.15 «Ограбление под присягой» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00, 13.00, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.55, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» (16+)
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
20.50, 21.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (12+)
23.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
00.50 «ДЕЛО № 306» (6+)
02.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.40 «ВЫСОТА 89» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.35 «31 ИЮНЯ» (6+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
14.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
17.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «СТАКАН ВОДЫ» (12+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
21.30 «РОНИН» (16+)
00.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ» (16+)
04.10 «Рюкзак» (16+)
04.55 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

00.25, 22.55 «РУБЕЖ» (12+)
02.20 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
04.30 «ТАНКИ» (12+)
06.20 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
08.40 «ГЕНА БЕТОН» (16+)
10.25 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
12.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.55 «ДЕНЬ Д» (16+)
15.30 «СЕЛФИ» (16+)
17.45 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
19.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
21.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
07.45, 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)

15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
20.00 «ГАРАЖ» (12+)
22.05 «ИГРУШКА» (12+)
00.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
01.50 «БОББИ» (16+)
04.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

07.50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
10.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
12.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
14.00 «1+1» (16+)
16.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
17.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
20.05 «2+1» (16+)
22.20 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 
(16+)
00.35 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
02.25 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» (18+)
04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
06.30, 23.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» (12+)
08.00, 15.15 «Календарь» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Сказ хотанского ковра» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен». Ольга 
Жукова (12+)

05.00 «Русский обед» (0+)
06.00, 18.00, 23.40 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 00.35 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русские праведники». Алек-
сандр Суворов (0+)
11.30 «Я хочу ребенка» (0+)
12.25 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Неупиваемая Чаша». «Цари-
ца Небесная» (0+)
15.30 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф» (0+)
16.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
21.30, 01.30 Д/ф «Найти Христа» 
(0+)
22.40 Концерт «Наши любимые пес-
ни (0+)
02.30 «И будут двое...» (0+)
03.25 «Бесогон» (12+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

11.30, 17.35 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
21.10, 05.05 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (16+)
22.22, 02.25 «МАДАМ» (16+)
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05.25 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Почему нет, когда да!». Ро-
ман Карцев (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «УЧИЛКА» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.45 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» (12+)
15.50 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!». 
Специальный выпуск (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019. Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. Финал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива (12+)
04.10 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
08.15 «СИТА И РАМА» (6+)
09.45 «Телескоп» (6+)
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» (6+)
12.15 «Ритмы жизни Карибских 
островов» (6+)
13.10 «Эрмитаж» (6+)
13.40 «Забытое ремесло» (6+)
13.55 «Вальдбюне-2018» (6+)
15.40 Д/ф «Джейн» (6+)
17.15 «Предки наших предков» (6+)
17.55 «КУНДУН» (6+)
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.00, 00.05 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.25 «НАПРОЛОМ» (16+)
17.20 «СМОКИНГ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
02.20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (16+)
03.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 02.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.10 «ОСКАР» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.00 «РАКЕТЧИК» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.35, 11.45 «Петровка, 38» (16+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.15 «Короли эпизода». Иван Ры-
жов (12+)
07.05 «Выходные на колёсах» (6+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)
09.35 «В СТИЛЕ JAZZ » (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Чело-
век-анекдот» (12+)
13.00, 14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
17.05 «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Германии» 
(16+)
03.25 «Приговор». Тамара Рохли-
на (16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

05.00, 06.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 
2015» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана (0+)

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия — Норвегия. Трансляция из 
Словакии (0+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Великобритания. 
Трансляция из Словакии (0+)
11.05 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.35, 16.30 Новости (12+)
11.45, 23.40 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
12.15 «Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40, 16.35 «Все на хоккей!» 
(12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Латвия. Прямая трансля-
ция из Словакии (0+)
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада — Германия. Прямая трансля-
ция из Словакии (0+)
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) — «Лубе Чивитано-
ва». Прямая трансляция из Герма-
нии (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Прямая трансляция 
из Великобритании (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
04.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «ГРИММ» (16+)
13.15 «Реальная магия» (12+)
14.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)
00.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
07.55 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
09.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
00.30 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+)
04.00 «Восточные жёны» (16+)
05.35, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Де-
ло цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Двойники Гитлера» 
(12+)
12.30 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Гимнасты на мачте». 
Якубовы (6+)
13.15 «Последний день». Василий 
Меркурьев (12+)
14.00 «Десять фотографий». Карен 
Шахназаров (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.35, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
22.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
02.05 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 
(6+)

03.30 «ДЕЛО № 306» (6+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» (12+)
05.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

05.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
07.10 «МАЧЕХА» (6+)
08.50 «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (6+)
10.30 «АФОНЯ» (12+)
12.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
(16+)
19.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (12+)
20.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
22.30 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
00.05 «9 РОТА» (16+)
02.35 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
04.05 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА НА-
ЗАД» (16+)
08.30, 20.00 «Улетное видео» (16+)
08.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» (12+)
13.00 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТА-
РАСКИ И ХАТЧ» (12+)
15.15 «РОНИН» (16+)
17.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)
02.15 «ГНЕВ» (16+)
04.35 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

00.50 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
04.25 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
06.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» (16+)
07.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)
09.55 «ДУРАК» (16+)
12.10 «ЗАВОД» (16+)
14.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.00 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
17.45 «ГЕНА БЕТОН» (16+)
19.30 «ДЕНЬ Д» (16+)
21.05 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
22.55 «СЕЛФИ» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ГАРАЖ» (12+)
12.50, 16.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
17.10, 19.15 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
22.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)
00.00 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
02.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

06.10, 15.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (12+)
08.45 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
10.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
13.30 «2+1» (16+)
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
20.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
22.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.25 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(18+)
02.35 «ШОПО-КОП» (12+)
04.15 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)

05.00, 19.20 «Культурный обмен». 
Ольга Жукова (12+)
05.40, 02.40 «ГАРАЖ» (0+)
07.15 «Послы суровой поры» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» (12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
11.15 «Культурный обмен». Жукова 
Ольга (12+)
12.00 «Регион». Республика Баш-
кортостан (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)
20.00 «АРЛЕТТ» (12+)
21.40 «Звук». Группа «Браво» (12+)
23.30 «ЗЕРКАЛО» (12+)
01.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
04.20 «Моя история». Эдвард Рад-
зинский (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «СУВОРОВ» (0+)
07.55, 04.00 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 00.45 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.45 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30, 01.40 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
17.05 «Неупиваемая Чаша». «Цари-
ца Небесная» (0+)
17.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)
19.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
22.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
23.30 «Женская половина» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
02.10 «Парсуна» (0+)
03.05 Res Publica (0+)

06.00, 17.05 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «В тридевятом царстве» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «Щен из сосзвездия Гончих 
Псов» (0+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

11.40 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Загадки космо-
са» (12+)
14.10 «МАДАМ» (16+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «Звезды дорожного радио». 
Концерт (12+)
19.15, 02.45 «Упакованные» (12+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.00 «Почему я?» (12+)
22.22 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
00.25 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)
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05.50, 06.10 «КАДРИЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Последнее танго». Любовь 
Полищук (12+)
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» (12+)
14.50 Концерт Раймонда Паулса 
(12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье» (12+)
21.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России — 
сборная Швейцарии. Трансляция 
из Словакии (0+)
23.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20, 01.25 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
03.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.25 «СИТА И РАМА» (6+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.15 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.55 «КУНДУН» (6+)
13.10 «Письма из провинции». Пав-
лово (Нижегородская область) (6+)
13.40, 01.25 «Диалоги о живот-
ных». «Лоро Парк. Тенерифе» (6+)
14.25 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Квартиры мо-
сковских композиторов (6+)
17.40 «Линия жизни» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Опера П.И. Чайковского «Пи-
ковая дама» (12+)
02.10 «Роковые алмазы князей 
Мещерских» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты — супер!». Суперсезон 
(6+)
22.50 «Другой формат». Андрей 
Норкин (16+)

00.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.40 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20 «НАПРОЛОМ» (16+)
12.20 «СМОКИНГ» (12+)
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
02.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
09.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
11.30 «ОСТРОВ» (12+)
14.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
16.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
18.50 «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.40 «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.55 «Прощание». Любовь Поли-
щук (16+)
16.45 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
17.35 «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 00.35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)
01.35 «ОДИНОЧКА» (16+)
03.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (12+)
05.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Моя правда. Валерия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
22.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. МА-
ТРЕШКИ» (16+)
00.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. МЕРТ-
ВАЯ ВОДА» (16+)
01.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. НЕВЕ-
СТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
03.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛА-
ГО ВО СМЕРТЬ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия — Норвегия. Трансляция 
из Словакии (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Рома» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости 
(12+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Швейцария. Трансля-
ция из Словакии (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-
ликобритания — Словакия. Транс-
ляция из Словакии (0+)
14.30, 20.25 «Братислава. Live» (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Латвия. Трансляция из 
Словакии (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — США. Прямая транс-
ляция из Словакии (0+)
19.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
20.45 «Все на хоккей!» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии (0+)
23.40 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
00.15 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Манчестер Сити» — «Уот-
форд» (0+)
02.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
03.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
04.15 Тхэквондо. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «ГРИММ» 
(16+)
13.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
15.30 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР» 
(16+)
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «ДЕВОЧКА» (16+)
10.20, 12.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
(16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
00.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 «Восточные жёны» (16+)
04.05 «Героини нашего времени» 
(16+)

07.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». Виктор Чер-
номырдин (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Дмитрий Тарасов. «Война в 
эфире» (16+)

13.25 «СМЕРШ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 «Легенды советского сыска» 
(16+)
20.10 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
(16+)
01.45 «АВАРИЯ» (0+)
03.20 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-
ШИ» (0+)
04.50 «Грани Победы» (12+)

05.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(12+)
06.55 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
08.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
10.10 «ПРИЗРАК» (6+)
12.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(6+)
17.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
20.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
22.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
00.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
01.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (6+)
03.50 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» (16+)
08.30, 05.25 «Улетное видео» (16+)
10.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ» (18+)
02.15 «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
03.55 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)

01.05 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
03.25 «ЧАС ПИК» (16+)
05.35 «МАЙОР» (18+)
07.30 «МАМЫ» (12+)
09.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+)
11.10 «МАМЫ-3» (12+)
12.50 «ПЕРЕГОН» (16+)
15.40 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
17.35 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
19.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
21.20 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
23.00 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы 
(0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)

09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45, 16.15, 19.30, 04.35 «КРЕСТ-
НЫЙ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
22.20 «ИГРУШКА» (12+)
01.00 «МОЙ КАПИТАН» (16+)

06.10, 18.05 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
08.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
10.20 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
12.30 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
14.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
16.20 «ШОПО-КОП» (12+)
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
21.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
00.15 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
02.30 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)
04.20 «1+1» (16+)

05.00, 20.25 Концерт «Хиты XX ве-
ка» (12+)
07.15, 11.50 Д/ф «Книжки нашего 
детства» (12+)
08.00, 00.20 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.30 «АРЛЕТТ» (12+)
10.10, 16.15, 04.30 «Календарь» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Эд-
вард Радзинский (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» (12+)
16.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.50 «ОТРажение недели» 
(12+)
22.40 «ГАРАЖ» (0+)
01.35 «Звук». Группа «Браво» (12+)
03.25 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
(12+)

05.00, 03.50 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия». 
Прямая трансляция (0+)
13.00, 14.00 «Святыни России» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 00.30 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф» (0+)
18.50 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
20.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(0+)
21.30, 02.40 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 Res Publica (0+)
23.30, 03.05 «Вера в большом го-
роде» (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Праздничный переполох» (16+). НТ, 14.10

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40 «Медицинская прав-
да» (12+)
06.40 «Щен из сосзвездия Гон-
чих Псов» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)

09.55 «В тридевятом царстве» 
(0+)
11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05 «Зверская работа» (12+)
14.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
16.00 Д/ф «Вулкан» (12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15 «Герасим» (16+)
21.10 «София» (0+)
22.00 «Почему я?» (12+)
22.22 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗО-
ОПАРКА» (16+)
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Люди, родившиеся  
в начале прошлого века, 
пережили несколько 
эпох. Символично то,  
что за 25 лет гимн 
нашего государства 
менялся четыре раза:  
от «Боже, царя храни!»  
к «Отречёмся  
от старого мира»,  
от «Интернационала» 
к «Союзу 
нерушимому»…

СовмеСтный проект 
с новгородским государственным объединённым  

музеем-заповедником  
и новгородским отделением российского исторического общества
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Мира Калманович, 
заведующая детским садом. 1950 год

ВРЯД ЛИ кто мог подумать летом 1941 
года о том, что древний Новгород ока-
жется не только под вражеским об-

стрелом, но и в оккупации. Советская пропа-
ганда объясняла трудности жизни людей тем, 
что всё самое лучшее отдается родной Крас-
ной Армии. Но зато «если фашистская сви-
нья сунет свой нос в советский огород», мы 
«малой кровью, могучим ударом» будем вое-
вать на чужой территории.

На рубеже веков Мира Валентиновна 
вспоминала о своей молодости, о том самом 
страшном дне, когда закончились надежды 
на светлое и счастливое завтра: «Жили мы 
на Нутной улице в четырехквартирном доме. 
Было воскресенье, прекрасная погода. Мы 
собирались идти на Волхов купаться. Пляж 
находился между Тарасовцем и Малым Вол-
ховцем. Мы туда по два, по три раза в день 
бегали. И только стали выходить из дома, 
вдруг слышим: «Внимание, внимание. Гово-
рит Москва!». Мы опешили. Началась война. 
Бомбили Киев».

Реакция на речь Сталина 3 июля 1941 
года у нее была как у нормального советско-
го человека, искренне верящего в свою стра-
ну и свой народ: «Мы были молоды тогда и 
не представляли, что это так страшно. Толь-
ко что закончилась финская война, которая 
продолжалась несколько месяцев, и наша 
армия победила. Поэтому мы думали, что 
это тоже на несколько месяцев. Тем более 
что это заявление заканчивалось словами: 
«Враг будет разбит, Победа будет за нами!». 
И мы спокойно пошли купаться, не представ-
ляя, что нас ждет, что такое эта война».

Но люди старшего поколения смотрели 
на сложившуюся ситуацию не так оптими-
стично. В магазинах активно скупалось про-
довольствие, стояли длинные очереди. Да и 
плач соседей, провожавших своих родствен-
ников в армию, радости не прибавлял: «Вер-
нулись домой и почувствовали тревогу, по-
тому что сразу соседей, молодых людей, 
начали вызывать в военкомат. Все равно 
мы не думали и не представляли, что нем-
цы могут дойти до Новгорода. Не может это-
го быть!».

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА с немцами напо-
минала не войну, а скорее войнуш-
ку. Ведь вражеские самолёты ника-

кой беды не принесли, а наоборот, по ним 
стреляли наши зенитчики: «Через несколько 
дней начались полеты немецких самолетов-
разведчиков. По одному, по два, по три. Мы 
выбегали на улицу и смотрели, как эти са-
молеты ловят прожектора. И когда какой-ни-
будь самолет попадал в перекрест этих про-
жекторов, мы все радовались. Начиналась 
стрельба зениток, но ни разу мы не видели, 
чтобы немецкий самолет был сбит».

Город постепенно менял свой мирный об-
лик. Суровая музыка из репродукторов, све-
томаскировка, краткие, непонятные, но при 
этом вполне оптимистические сводки Сов- 
информбюро. Однако советские города, на-
звания которых произносились, находились 
от границы всё дальше и дальше.

«Через некоторое время прошел по го-
роду приказ: «Всем заклеивать стекла бу-
магой крест-накрест». И в учреждениях, 
и дома. Я тогда работала после окончания 
Новгородского педагогического училища в 
новгородском районном отделе народного 
образования инспектором по детским са-
дам. Он располагался в кремле, где сейчас 
здание филармонии. Там же находились 
райком партии, райисполком и все его от-
делы. Вначале всё было более или менее 
спокойно, за исключением поведения жен, 
у которых ушли в армию мужья, родителей, 
которые плакали, отправляя своих сыновей 
на фронт».

По-настоящему война затронула новго-
родцев через две с половиной недели по-
сле начала: «10 июля началась первая бом-
бежка. И первую бомбежку я очень хорошо 
помню. Я не верила, что будут бомбить Нов-

Девчонка с Нутной улицы
«Мы были молоды и не представляли, что война — это страшно»

Мира Валентиновна Калманович родилась в Сибири в 1921 году,  
но почти всю свою жизнь она отдала Новгороду, где стала жить  
с 1929 года. Она училась в школе № 4, потом поступила  
в педагогический техникум. Затем вся её жизнь стала служением 
детям. Ещё в 30-е годы районная газета «Звезда» писала  
про неё как про одну из первых организаторов системы 
дошкольного образования и воспитания в Новгородском районе.

город. В пять часов утра я просыпаюсь от 
страшного свиста и грохота. Первой под об-
стрел попала гостиница, которая находилась 
на Комсомольской улице. И еще несколь-
ко домов в том районе также подверглось 
бомбардировке. Много людей тогда погиб-
ло. На Торговой стороне, на Славной ули-
це, был разбомблен трехэтажный дом. Там 
погиб наш знакомый по фамилии Ходза. Он 
был очень известным врачом в Новгороде. И 
не только он один погиб. Там еще много лю-
дей погибло».

ЕЙ БЫЛО всего 20 лет. Она мечтала ра-
ботать с маленькими детьми. Ей очень 
хотелось, чтобы у них была долгая, 

счастливая жизнь, наполненная радостями. 
Такая, как в бравурных и оптимистичных 
маршах Дунаевского. Но лето 1941 года на-
всегда перечеркнуло все эти надежды.

«И вот я помню такую страшную картину. 
Я была в поликлинике. Она находилась на 
площади около кремля, рядом с кинотеатром 
«Экран» и деревянным рестораном. Я пошла 
через кремль в сторону моста и посмотрела 
в небо. Тут увидела: летят три самолета, и из 
них падают бомбы. Люди в ужасе стали раз-
бегаться в разные стороны, прятались в зда-
ния. Тут страшный свист, грохот, от которого 
мурашки бежали по спине. Эти бомбы почти 
все угодили в вокзал, где стояли эшелоны с 
людьми, которые собирались эвакуировать-
ся из Новгорода. Там было просто кровавое 
месиво. Скорая помощь сразу начала ез-
дить. Стало очень страшно».

В воспоминаниях Миры Калманович 
очень часто встречается слово «страшно». Но 
когда она вспоминала о малышах из детских 
садов, ее лицо каменело.

«В начале войны из Ленинграда и Новго-
рода отправляли маленьких детей в Старую 
Руссу, чтобы спасти их от бомбежек, от вой- 
ны. И эти дети угодили в самое пекло войны. 
Там почти все эти дети погибли, мало кто 
из них остался жив. Многие родители наде-
ялись на чудо, пытались туда ехать. Но пути 
уже были разрушены, в Старую Руссу было 
не попасть. Вот так закончилась трагедия с 
этими детьми».

ВОЙНА ШЛА уже больше месяца. В 
Москву всё чаще стали доходить све-
дения о реалиях нацистской оккупа-

ционной политики. Чудом вырвавшиеся из 
плена красноармейцы рассказывали о сухо- 
равнодушном приказе немецких солдат: 
«Коммунисты и евреи! Выйти из строя!». 
Слова «холокост» тогда еще никто не знал, 
но на захваченной советской территории 
уже начался геноцид по национальному 
признаку.

«28 июля моего отца вызвали в НКВД и 
предложили в 24 часа эвакуироваться из 
Новгорода. Это была наша еврейская се-
мья. Тогда всем было предложено эвакуи-
роваться».

Но комсомолка Калманович категориче-
ски отказалась: «Вы уезжайте, а я ни за что не 
поеду!». Она считала себя патриоткой, дума-
ла, что люди зря боятся, что они трусливые. 
У нее было искреннее стремление помочь в 
борьбе с фашистами, уйти в партизанский 
отряд.

Однако эвакуация еще не означала авто-
матического спасения.

«28 июля я проводила свою семью. Баржи 
отходили. Несколько барж на пути из Новго-
рода до Кириш были разгромлены немцами. 
Из родильного дома везли медиков вместе с 
роженицами и детьми. И эта баржа затонула 
со всеми, кто на ней находился».

Особенно ей запомнился день 10 августа. 
Тогда нельзя было высунуть нос из подва-
ла. Напротив ее дома находилось здание лес- 
промхоза: там было наскоро оборудовано 
бомбоубежище, и люди просидели там весь 
этот день.

«Я, правда, порывалась пойти домой, что-
то пообедать, есть очень хотелось. А со мной 
была такая Цыпина Цецилия Марковна, так 
она меня за руку хватала, никуда не пускала. 
К ночи всё утихло. Утром я пошла на работу 
через мост, в райисполком. Я не помню, чем 
мы там занимались. Паковали документы, 
собирали архивы. Жгли всё, что нам было 
приказано сжечь».

Наконец 13 августа объявили всеобщую 
эвакуацию. Это касалось и всех райисполко-
мовских отделов.

«И вот наших девчат посадили в маши-
ну скорой помощи и повезли в банк, выпи-
сав соответствующие документы. Я должна 
была получить зарплату для учителей рай- 
она. Эти деньги я получила. А банк был ря-
дом с моим домом. Я туда забежала. В доме 
осталась одна слепая старушка Александра 
Евгеньевна Китаевская. Она мне говорит: 
«Мирочка! Мы с тобой остались вдвоем в 
доме. Остальные все уехали. Меня звали, но 
я не поехала. Я не знала, где ты. Я без тебя 
не могла уехать и не могла бросить своих ко-
тов». Я ей говорю: «Александра Евгеньевна! 
Я вечером вернусь, и мы всё решим». Мне 
было её очень жалко. Она меня музыке учи-
ла, я её очень любила, помогала ей».

В городской черте оставаться было очень 
опасно. Именно она подвергалась наиболее 
ожесточенным обстрелам и бомбардировкам 
противника. Было трудно понять: куда идти, 
что делать?

«Бомбежки все эти дни не прекращались. 
И вот всех нас, сотрудников райисполкома, 
посадили в машину и отвезли в Никольскую 
слободку. За заставой, где начинается Мо-
сковская улица сейчас, стоял трехэтажный 
дом, где находились Никольский сельсовет и 
Никольская школа. Народу там набралось в 
подвале видимо-невидимо. И всю ночь, на-
чиная с вечера, люди уходили из города. Кто 
как мог: кто на лошадях, кто на телегах, на 
велосипедах, а многие и пешком».

НО УЙТИ от обстрелов становилось 
все сложнее. В ночь с 13 на 14 авгу-
ста разбомбили мост через Волхов: 

«И люди теперь не могли никуда попасть: 
ни за документами, ни за деньгами. Я успе-
ла получить отпускные 600 рублей. Тогда это 
были большие деньги. И вот на эти мои день-
ги мы и пошли. Первую ночь ночевали в Во-
лынской школе, на берегу Волхова. Она сто-
ит на высоком холме. И оттуда был виден 
Новгород. Весь пылающий. Слышны были 
бесконечные разрывы бомб. Немецкие са-
молеты летали без конца. Наших самолетов 
мы не видели. Только зенитки стреляли».

Сейчас, выезжая на линию советской обо-
роны за Волховец, кажется, что идти из го-
рода в советский тыл было близко. Но кто 
об этом тогда знал! Многие люди шли не на 
юго-восток, а на север — вдоль Волхова и 
лишь потом на восток.

«10 дней мы шли пешком, а потом на 
железнодорожной платформе до Тихвина. 
И, конечно, мы не могли вернуться в свой 
дом. Хоть бы смену белья взять. Особенно 
мне было жалко Александру Евгеньевну — 
покинутую старушку. Я всё плакала и гово-
рила себе: «Как же я могла так поступить? 
Оставить ее одну!». Но вернуться туда было 
уже невозможно. Вот так мы и встретили эту 
проклятую войну».

На той самой платформе, на которой еха-
ли беженцы из Новгорода, располагались 
ящики со скульптурами из Эрмитажа.

Тихвин запомнился Мире как город с от-
носительным порядком.

Потом будет эвакуация на Урал — в город 
Молотов (ныне — Пермь). Яркой радостью 
запомнился январь 1944 года: любимый Нов-
город был наконец освобожден! Дальше пой-
дут письма во все инстанции с просьбами и 
требованиями как можно скорее разрешить 
вернуться домой. Мира даже не представля-
ла, что того города, о котором она вспомина-
ла и мечтала, уже нет.

«В 1944 году, летом, я вернулась в Новго-
род из эвакуации. От Чудова до Новгорода 
я ехала днем и не могла понять: где же я? 
Вокзала нет, домов никаких нет. Виднеются 
только вал и здание детского сада. Он распо-
лагался там, где сейчас гостиница «Волхов». 
Единственный дом на этой улице, сохранив-
шийся только потому, что там располагалось 
гестапо. Коробка второй школы, а остальные 
дома все были в руинах. И город, поскольку 
это было в августе, весь зарос иван-чаем. 
Весь малиновый город был. На Софийском 
соборе снесены купола, на звоннице снесе-
ны купола и крыша разрушена. В Новгороде 
остались восемь более-менее целых домов, 
в которых было можно жить. И 44 коробки. А 
остальное лежало в руинах».

А ПОСЛЕ ЭТОГО были десятилетия ра-
боты. Она воспитала не одно поколе-
ние юных новгородцев. И даже попала в 

центральные средства массовой информации, 
правда, не из-за своих успехов на ниве до-
школьного образования. Своего сына она на-
звала Валентином в честь отца, а журналисты 
подумали, что в честь Валентины Терешковой. 
Как раз тогда первая женщина полетела в кос-
мос. Это было счастливое и радостное время. 
Новгород возродился, но это был другой город 
— не тот, который она оставила летом 1941 года.
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Из Музея оловянного солдатика к нам привезли 11 диорам

Если взрослые люди ещё подумают, хотят ли они стать участниками спектакля, 
то дети почти всегда с радостью откликаются на предложение поиграть  
с артистами. (Сцена из спектакля «Красный шарик» фестиваля «Царь-сказка»)
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В Средние века солдатики, сделанные из золота или серебра, 
нередко были талисманами рыцарей. Позже они стали 
объектом коллекционирования. Дорогие собрания экспонатов 
могли себе позволить принцы и короли. А в XVIII веке, когда 
началось массовое производство оловянных фигурок, 
солдатики закрепились в статусе игрушек для детей  
из простых семей.

Случается, что в Великий Новгород по 
делу или проездом заглядывают известные, 
иногда, правда, в узких кругах, люди. Вот 
так, по приглашению на международный 
фестиваль «Царь-сказка» приехал к нам и 
шеф-редактор журнала «Ваш досуг», он же 
театральный блогер Inner Emigrant.

Молодой человек, имеющий культуро-
логическое образование, предпочитает не 

Год назад в Санкт-Петербурге открыл-
ся первый и пока единственный Музей оло-
вянного солдатика. Недавно у новгородцев 
появилась возможность увидеть часть экс-
понатов. Фигурки представлены на выстав-
ке «История в миниатюре», которая работа-
ет с 25 апреля в Детском музейном центре.

— Раньше к оловянным солдатикам от-
носились серьезно. С их помощью генералы 
могли тренироваться, учиться, как надо ве-
сти битвы, — рассказывает куратор выставки, 
старший научный сотрудник Новгородско-
го музея-заповедника Владимир ВАРНАЕВ. 
— В мировой истории известны две самые 
большие коллекции оловянных солдатиков. 
Одна из них принадлежала прусскому королю 
Фридриху II Великому, другая — семилетнему 
Саше Суворову. Будущий полководец с дет-
ства мечтал разыгрывать сражения, и родите-
ли поощряли увлечение мальчика. Сохрани-
лось около 37 тысяч его солдатиков, и это еще 
не вся коллекция. В Детском музейном цен-
тре можно увидеть и очень старые экземпля-
ры, не похожие на современные модели. Они 
плоские и небольшие. Сейчас же, как прави-
ло, мастера создают более проработанные, де-
тальные фигурки.

Музей оловянного солдатика как раз яв-
ляется частью Государственного мемориаль-
ного музея имени Суворова. Экспонатами, 
принадлежащими великому полководцу, его 
коллекция не исчерпывается. 

— У нас 62 564 солдатика. В переводе 
на военный язык — десять дивизий, — по-
ясняет директор Государственного мемо-
риального музея А.В. Суворова Владимир 
ГРОНСКИЙ. — Мы привезли сюда только 
незначительную часть того, что у нас есть, и 
приглашаем всех, кто хочет увидеть больше, 
посетить наш музей. Надо сказать, он ин-
терактивный. Если во всех музеях Европы 
и Америки солдатики представлены в сте-

«светить» свое лицо перед камерами. Нов-
городскому интернет-изданию «Газон» он 
рассказал, что ходит на постановки аноним-
но: «Я могу прийти в любой театр, и никто 
не знает, как я выгляжу. Могу уйти с любого 
спектакля, и никто не узнает, что это я ушёл. 
Могу поспать на любом спектакле, если он 
плохой. Могу сидеть весь спектакль в теле-
фоне, и никто не будет сжигать моё чучело и 

писать мне, что я подаю плохой пример мо-
лодёжи. Мне так удобнее жить. Я не люблю 
смешивать личное и публичное». 

В рамках фестивальной программы была 
запланирована лекция Inner Emigrant: «По-
литика зрителя: зачем мы здесь?». И начал 
он ее с того, что сразу обозначил свое место 
в театре — квалифицированный зритель, а 
никак не театровед или критик. 

Если вкратце, то смысл выступления 
продвинутого потребителя сценического 
искусства свелся к тому, что современный 
театр, даже если не хочет того, всё равно вы-
нужден искать новые формы взаимодей-
ствия с публикой. По словам блогера, пре-
жде труппам было куда проще: коль есть 
здание театра и спектакли в афише, обяза-
тельно будут и посетители, которые сами 
придут смотреть на игру актеров. Сейчас 
же людям нет смысла куда-то ехать да еще 
и деньги на билеты тратить, если многие по-
становки они могут увидеть в Интернете, не 
выходя из дома. 

Что в этой ситуации остается делать те-
атрам? Лишить публику оценивающей дис-
танции между ними и подмостками, сделать 
зрителей действующими лицами пред-
ставлений. В качестве примера такого во-
влечения людей в действа Inner Emigrant 
рассказал о работах режиссера Всеволода 
Лисовского. Компания артистов прогули-
вается по Москве, и вдруг где-нибудь по-
среди улицы они просто ложатся на землю 
или застывают в час пик на одной из стан-
ций метро. Народ, проходящий мимо, есте-
ственно, начинает обращать на них внима-
ние — люди останавливаются, ждут, что же 
будет дальше, начинают гадать, в чем смысл 

происходящего. По мнению Лисовского, 
театр — он повсюду, и не нужно забирать-
ся в залы, чтобы приобщиться к этому виду 
искусств. 

Однако, по мнению шеф-редактора жур-
нала «Ваш досуг», сейчас многие труппы в 
попытке притянуть к себе посетителей пе-
ребарщивают с формами и методами и соз-
дают нечто, что отталкивает зрителя не 
только от конкретной постановки, но и во-
обще от театра: 

— Попытки устранить дистанцию меж-
ду залом и сценой лишь обостряют ее. Нуж-
но понимать, что дистанция — далеко не 
всегда зло, иногда она просто необходима, 
и в творческих вещах тоже. Какими сейчас 
представляются некоторые сценические ра-
боты? Токсичными, травмирующими пу-
блику. Не зря в последнее время идет дис-
куссия по поводу этичности театра, потери 
эстетики в искусстве Мельпомены.

Что же касается места в современной те-
атральной истории СМИ и критиков, то, 
по словам блогера, режиссерам сегодня нет 
смысла заказывать специалистам статьи 
о спектаклях для журналов и газет, потому 
как обычные зрители в социальных сетях 
своими отзывами, причем абсолютно бес-
платными, сделают за пиарщиков их рабо-
ту. А вот чем, по убеждению Inner Emigrant, 
действительно следует заниматься профес-
сиональным критикам — это разъяснять ав-
торам постановок, что в их работах может 
быть непонятно публике. 

Закончил шеф-редактор «Вашего досу-
га» свою лекцию словами: «В конечном ито-
ге зритель будет делать театр. Был бы зри-
тель, а театр к нему придет сам».

клянных витринах, то у нас они оживают, 
маршируют, сражаются.

В Великий Новгород из музея привез-
ли одиннадцать диорам, каждая из которых 
воссоздает картину того или иного сраже-
ния. Здесь можно увидеть эпизоды из раз-
ных исторических эпох: въезд Жанны д

,
Арк 

в Орлеан, взятие Бастилии, Брусиловский 
прорыв, Знамя Победы над Рейхстагом. До-
полняют выставку экспонаты из частных 
коллекций новгородцев. Военную форму 
предоставил музею Андрей БОЛЬШЕВ, а ав-
торские оловянные миниатюры — Кирилл 
КОШКИН. Он, к слову, делает коллекцион-
ные фигурки солдатиков уже тридцать лет.

— Я начал этим заниматься лет с две-
надцати. Помню, как мне на глаза попа-
лась книжка, она называлась «Кораблики и 
солдатики». Там подробно объяснялось, что 
как нужно делать. Я сразу же захотел попро-
бовать, — вспоминает Кирилл.

Он признается, что время на хобби нахо-
дить довольно трудно. От задумки до вопло-
щения идеи в жизнь может пройти месяц, а 
может — и год. 

— Если нужна достоверная фигурка в 
точно такой же форме, какую носили сол-
даты, надо перелопатить гору информа-
ции. Лучше всего, конечно, читать устав той 
страны и того периода, который интересу-
ет. Картинкам не всегда можно доверять. 

Если ее выполнил современный художник, 
он вполне мог и наврать. Лучше брать изо-
бражения, которые делались с натуры. Ну 
и, разумеется, ходить в музеи. И еще одна 
особенность: если устал, за работу лучше не 
браться. Одно неосторожное движение мо-
жет всё испортить, — говорит мастер.

Он показывает одну из своих работ — 
оловянную фигурку фузилера 4-го пехот-
ного полка «Хох унд Дойчмейстер». Фор-
ма — такая же, как у реальных австрийских 
солдат в начале XIX века. Воспроизведены 
все детали: вытачки, канты, галуны... Ког-
да берешься делать фигурку, значение имеет 
всё, даже пуговицы. Оказывается, был еще 
один полк, в котором носили почти такую 
же форму, только пуговицы и отличались: 
в первом случае — латунные, во втором — 
оловянные.

Сейчас военные фигурки снова привле-
кают состоятельных коллекционеров: сбор 
детально проработанных солдатиков счита-
ется одним из самых дорогих увлечений.

Добавим, выставка в Детском музейном 
центре будет работать до 24 июня.

Это вам не игрушки
В Великом Новгороде работает выставка оловянных 
солдатиков
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Человек Никто, 
или Наблюдения из театрального зала шеф-редактора журнала «Ваш досуг» 
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Академический хор Шалёного и ансамбль «Садко» стали визитными карточками Центра культуры и досуга имени Васильева

По мнению Татьяны 
СЕМЕНЦОВОЙ, 
заведующей отделом 
культурно-массовых 
мероприятий  
и театрализованных 
праздников, 
одно из главных 
достоинств Центра — 
эксклюзивность.  
«Мы никогда не 
повторяем мероприятий, 
которые проводят 
наши коллеги, а ищем 
новые, современные 
формы».

Без муниципальной 
культуры не будет 
никакой другой. Нигде.  
А держится она  
на плечах энтузиастов.

На базе Центра 
культуры и досуга имени 
Васильева существуют 
64 культурно-досуговых 
формирования, в них 
занимаются более 1300 
человек. Центр работает 
7 дней в неделю  
11 месяцев в году.

Дом на набережной
История «Васильков» — такая долгая и 

такая яркая, что про неё хоть книгу пиши. 
Ведь Центр культуры и досуга — это и Ака-
демический хор, принесший Великому 
Новгороду славу хоровой музыкальной сто-
лицы, и лауреат премии Ленинского комсо-
мола знаменитый ансамбль песни и танца 
«Садко», и 13, на данный момент, коллекти-
вов Центра, носящих звания народных. Рас-
сказать обо всех действительно можно толь-
ко в книге или в документальном фильме.

За 90 лет своего существования «Василь-
ки» неоднократно меняли своё название. 
Дом Красной Армии после войны превра-
тился в Дом культуры Промысловой коопе-
рации, его сменил ДК Профсоюзов, вслед за 
профсоюзами владеть учреждением культу-
ры стал Завод имени Ленинского комсомо-
ла, но, несмотря на смену названий, ощу-
щение непрерывности истории оставалось. 
И остаётся сейчас. Кто бы мог подумать, но 
в Клубе коренных новгородцев, созданном 
на базе Центра, есть люди, чьи мамы в своё 
время посещали Дом Красной Армии на 
улице Луначарского (ныне Дворцовой) ещё 
в довоенном Новгороде.

— Довоенный Новгород… В нем было 
столько клубов и домов культуры! — расска-
зывает директор Центра культуры и досуга 
Елена ЯКОВЕНКО. — Вроде бы, и жителей 
было немного, но все учреждения культуры 
были переполнены. Это был такой провин-
циальный интеллигентный город, со свои-
ми знаковыми личностями, с крепкими се-
мейными традициями. Мы знаем это не из 
архивных документов, а потому, что дети тех 
новгородцев сейчас посещают наш ветеран-
ский клуб и многое могут рассказать из вос-
поминаний своих родителей.

Имени Васильева
Кто был первым директором Дома Крас-

ной Армии, к сожалению, неизвестно. При-
чина понятна — все мы знаем, что проис-
ходило с архивами в годы войны. Но имя 
Николая Григорьевича Васильева, ставшего 
директором в 1938 году, увековечено, хочет-
ся верить, уже навсегда.

Он родился в Витебской губернии, а дет-
ство и юность провёл на Валдае. Вся его 
биография — летопись эпохи. Николай Гри-
горьевич известен прежде всего тем, что 
был командиром 2-й Партизанской брига-
ды. Под его руководством к концу 1941 года 
бригада освободила от фашистов террито-
рию в 10 000 квадратных километров меж-
ду Старой Руссой, Холмом, Бежаницами 
и Дно, где и возник Партизанский край. В 
1943 году Васильев умер от открытой формы 
туберкулёза, посмертно ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Красной Армии он раскрыл свой талант в 
полной мере.

В одной из воинских частей Васильев на-
шёл талантливого скульптора Луку Барба-
ша, который создал скульптурную группу 
воинов Красной Армии на финском фрон-
те: один метает гранату, другой стреляет в 
противника. Скульптура эта располагалась 
на центральной клумбе Дома Красной Ар-
мии, благодаря ей за победу в конкурсе гар-
низонный дом получил легковую машину. 
Вот только до наших дней она не сохрани-
лась, не пережила войну.

И если уж продолжать военную тематику, 
то никак нельзя не вспомнить и о Петре Се-
мёновиче Синицыне, основателе ансамбля 
«Садко». На войну Синицын сбежал маль-
чишкой, в 11 лет, и стал сыном полка в 372-й 
стрелковой дивизии 59-й армии Волховско-
го фронта. Он участвовал в освобождении 
Новгорода в январе 1944 года, а после вой-
ны создал легендарный коллектив, сумев-
ший в песне и пляске воплотить дух Новго-
родской земли.

Где рождается творчество
Любой юбилей — повод поговорить не 

только о прошлом, но и о будущем, не об од-
них достижениях, но и о сложностях. Кому 
как не Елене Константиновне, руководя-
щей Центром вот уже 27 творческих сезо-
нов, знать об оборотной стороне успеха:

— Творчество всегда рождается там, где 
есть трудности, где надо что-то преодо-
леть, включить сознание. Мы последние 
11 лет существовали непросто, постоянно 
вынуждены были доказывать, что место 
культуры — в центре. Что такое учрежде-
ние, как наше, не должно бегать по окра-
инам. Впрочем, вся досуговая сфера сей-
час претерпевает большие изменения. Это 
всё 131-й Федеральный закон об органах 
местного самоуправления. Теперь Мини-
стерство культуры не очень-то считает нас 
своей средой, культура поделена на феде-
ральный, региональный и муниципаль-
ный уровни. Только ведь надо понимать, 
что без муниципальной культуры не бу-
дет никакой другой. Нигде. А держится 
она на плечах энтузиастов. Вот, допустим, 
наш Кирилл Анатольевич Шалёный, За-
служенный деятель искусств России. Ведь 
копейки всю жизнь получал. Но трудился, 
потому что для него хоровая музыка, ака-
пельное пение были праздником души. Я 
помню, как хор Шалёного отправился в 

Грецию на международный фестиваль и 
привёз оттуда бронзовую награду. А ведь 
соревновались они с профессиональны-
ми коллективами, притом что сами офи-
циально были любителями. И Васильев, и 
Синицын, и Шалёный жизнью своей до-
казали, что культура — это тонкое поли-
фоническое явление, и творить её — удел 
избранных. Хотя работать в культуре, ко-
нечно, могут многие.

— Вы упомянули о том, что период борь-
бы у вас продолжается 11 лет. Неужели рань-
ше, в те же 90-е, было проще?

— Как сказать… Если говорить о финан-
сах, то, конечно, лишних денег не было и 
тогда. Финансово, я думаю, было проще, 
когда за спиной стоял крупный завод и во-
прос о том, на какие средства пошить новые 
костюмы, точно не вставал. Но если сравни-
вать 90-е с последним десятилетием, то тог-
да, пожалуй, культура находилась в более 
опекаемой среде, чем сейчас. Мы чувство-
вали внимание власти. Мы часто выезжали 
на конкурсы за границу, как, пожалуй, ни-
кто больше в нашем регионе. И привозили 
оттуда награды, нам было что показать.

Впрочем, Центру культуры и досуга есть 
что показать и сегодня. Выступать на Со-
фийской площади в режиме нон-стоп кол-
лективы Центра могут 12 часов подряд, и 
ни одно выступление не повторится. Ино-
гда доходит до курьёзов. Так, Елене Кон-
стантиновне однажды рассказали, что 
губернатор, на тот момент ещё новый че-
ловек в регионе, интересовался, почему на 
праздничном концерте на Софийской пло-
щади не объявляют никого, кроме Центра 
культуры и досуга имени Васильева. А объ-
являть больше было некого — это и был 
тот самый многочасовой концертный нон-
стоп «Васильков».
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Творить — удел избранных
Старейшее учреждение культуры Великого Новгорода отмечает 90-летие

Если и может быть что-то суше статистики, то это — архивные 
документы. Но за сухими строчками на выцветшей бумаге — 
жизнь, дух времени. Потому, наверное, так и тянет процитировать: 
«Согласно протоколу № 3 заседания президиума Новгородского 
окружного исполкома Совета рабочих, крестьянских  
и красноармейских депутатов 29 апреля 1929 года было решено 
открыть на улице Луначарского Дом Красной Армии». Так  
90 лет назад в Великом Новгороде началась история уникального 
учреждения: Городского Центра культуры и досуга имени  
Н.Г. Васильева, любовно прозванного горожанами «Васильками».

Фото 
из архива ДК 

им. Васильева

Однако биография Николая Василье-
ва интересна не только своими военными 
страницами. В довоенные годы он был за-
ведующим избами-читальнями в селах Ям-
Зимогорье и Русские Новики, ликвидато-
ром безграмотности, председателем бюро 
юных пионеров. До войны Васильев пе-
режил два покушения. Однажды его пы-
тались сжечь вместе с читальней, затем — 
стреляли... Николай Григорьевич не только 
ликвидировал безграмотность, но и сам 
постоянно учился: на курсах политпро- 
светработников, в школе младших коман-
диров и младшего комсостава. А потом, уже 
служа в Новгороде, заочно окончил Инсти-
тут культуры имени Н.К. Крупской. 

— Он был военным и одновременно с 
этим — человеком культуры, — рассказы-
вает Елена Яковенко. — Прекрасно пел, 
играл на музыкальных инструментах, от-
лично рисовал. Это была совершенно уди-
вительная, грандиозная личность, и в Доме 
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Потребитель

Требования не выполнены 
Заказывал мебель в фирме. Делали долго, заменяли материалы. В конеч-

ном итоге были нарушены сроки исполнения, кроме того, изделия оказались 
не по размеру. Могу ли я на основании этого просить контролирующие орга-
ны провести проверку деятельности фирмы?

Андрей ПЕТРОВ,
Боровичский район

В Управлении Роспотребнадзора по Новгородской области рассказа-
ли, что в последнее время в адрес ведомства поступает довольно много 

обращений и заявлений граж-
дан о нарушении законодатель-
ства по защите прав потребите-
лей и просьб провести проверки 
в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей.

Специалисты поясняют, что 
необходимым условием для 
того, чтобы обращение граж-
данина, потребительские права 

которого нарушены, могло стать законным основанием для проведения 
внеплановой проверки, является подтверждение, что человек, прежде 
чем писать заявление в Роспотребнадзор, лично обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, у которого заказывал услуги, това-
ры. И его обращение либо не было рассмотрено вообще, либо требования 
не были удовлетворены. Обязательный предварительный претензион-
ный порядок обращения потребителя с соответствующими требования-
ми непосредственно к хозяйствующему субъекту регламентирован поло-
жениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года (№ 294).

Кроме того, не смогут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки обращения и заявления, не позволяющие установить об-
ратившееся лицо. При этом письма, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для внеплановой 
инспекции только при условии, что они были направлены человеком с 
использованием средств информационно-коммуникационных техно-
логий, предусматривающих обязательную авторизацию пользователя в 
единой системе идентификации и аутентификации портала госуслуг.

• Дети

Сертификат на отдых
Слышала, что в этом году, чтобы за бюджетный счет отправить ребенка-

инвалида в один из летних загородных лагерей Новгородчины, нужно полу-
чить некий сертификат, дающий право на путевку. Так ли это?

Елена ВОРОНЦОВА,
Старорусский район

Да, так. Это подтвердили в региональном министерстве труда и соци-
альной защиты населения.

В рамках проекта «Сертифи-
каты на отдых и оздоровление 
детей-инвалидов» идет прием 
заявлений на получение серти-
фикатов. Стоимость услуги по 
сертификату для ребенка-ин-
валида в 2019 году составляет  
16 884 рубля, как, впрочем, и 
стоимость путевки на 21 день 
круглосуточного пребывания 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Для получения сертификата родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов нужно обратиться с пакетом необходимых документов: 
в областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями (для детей-инвалидов, проживающих на тер-
ритории областного центра и Новгородского района); в государственную 
организацию социального обслуживания по месту фактического прожи-
вания (для детей-инвалидов, проживающих в районах).

В 2019 году за счет средств областного бюджета планируется приобре-
сти около 2550 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные на территории нашего региона. На базе 12 учреждений 
социального обслуживания населения предполагается открыть девять 
профильных лагерей круглосуточного пребывания и шесть лагерей днев-
ного пребывания, в которых отдохнут более 500 детей.

• Общество

Мой муж — иностранец
Будет ли действительным в Российской Федерации брак, заключенный 

на территории другого государства?
Анна ШТОКОЛОВА,

Чудовский район
В соответствии со ст. 158 Семейного кодекса РФ, браки между гражда-

нами нашей страны, а также браки между гражданами РФ и иностранца-
ми или лицами без гражданства, 
заключенные за пределами тер-
ритории России с соблюдением 
законодательства государства, 
на территории которого они за-
ключены, признаются действи-
тельными в РФ, если отсутству-
ют предусмотренные статьей 14 
настоящего кодекса обстоятель-
ства, препятствующие заключе-
нию брака (в случаях, если брак 

заключен между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 
другом зарегистрированном браке; близкими родственниками; усынови-
телями и усыновленными и пр.).

• Образование

Показатель 
грамотности

Говорят, что Россия в очеред-
ной раз собирается принять уча-
стие в международной программе 
по оценке учебных достижений 
PISA. Когда нашим школьни-
кам предстоит писать работы и 
по какой дисциплине?

Олег МУХИН,
Великий Новгород

PISA — крупнейшая меж-
дународная программа по 
оценке учебных достижений, 
которая реализуется под эги-
дой Организации экономиче-
ского сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). Исследование 
проводится циклами раз в три 
года среди 15-летних школь-
ников по всему миру: прове-
ряется их математическая и 
естественно-научная грамот-
ность, а также грамотность 
чтения. С 2015 года в качестве 
дополнительного направле-
ния, которое страны — участ-
ники PISA могут реализовать 
по желанию, в исследование 
включено изучение финансо-
вой грамотности.

РФ принимала участие во 
всех циклах исследования PISA 
начиная с 2000 года. По резуль-
татам 2015 года средние ре-
зультаты российских учащихся 
15-летнего возраста в читатель-
ской, математической и есте-
ственно-научной грамотности 
улучшились по всем трем на-
правлениям по сравнению с 
предыдущим циклом; по чи-
тательской и математической 
грамотности зафиксирован су-
щественный подъем.

Последний цикл исследо-
вания PISA был проведен в 
2018 году, основное внимание 
в нем было уделено оценке 
функциональной грамотно-
сти в области чтения и выяв-
лению тенденций развития 
читательской грамотности в 
мире за последние годы. Уча-
стие в исследовании приняли 
порядка 80 стран мира. Офи-
циальные результаты данного 
мониторинга знаний учащих-
ся будут опубликованы в дека-
бре 2019 года.

А недавно в Вене прошла 
встреча национальных коорди-
наторов PISA, в которой при-
няли участие и российские 
эксперты, где обсуждалась про-
блематика нового исследова-
ния. В новом цикле, который 
назначен на 2021 год, примут 
участие 88 стран. Основным его 
направлением станет матема-
тическая грамотность, а новым 
направлением — креативное 
мышление 15-летних обучаю-
щихся.

В настоящий момент идет 
подготовка инструментария 
для проведения апробацион-
ного этапа исследования PISA 
в 2020 году.

• Услуги

Регистрационный момент
Правда ли, что теперь, чтобы снять автомобиль с регистрационного уче-

та,  не нужно лично обращаться в ГИБДД?  
Владимир НИКОНОВ,

Валдайский район
Да, но только в случае, когда вы продали машину, а новый владелец 

не зарегистрировал ее в установленный срок. 
В этом случае прежний 

владелец может прекра-
тить регистрацию транс-
портного средства бы-
стро и без финансовых 
затрат. На портале Госус-
луг действует функция 
«Прекращение регистра-
ции транспортного сред-
ства прежним собственни-
ком по истечении 10 суток 
со дня заключения сделки 
купли-продажи при отсут-
ствии регистрации транспортного средства за новым собственником». 

Но чтобы воспользоваться ею, нужно быть зарегистрирован-
ным на портале Госуслуг. Выбрать там категорию «Транспорт и во-
ждение», далее по цепочке подраздел «Регистрация транспортного 
средства» и вышеуказанную категорию. В ней необходимо запол-
нить все обязательные поля заявления и направить его в Госавто-
инспекцию, прикрепив сканы документов, подтверждающих факт 
продажи автомобиля. В течение суток ваше заявление рассмотрят 
и дадут ответ. 

• Закон

Без вины виноватый
Купил и зарегистрировал автомобиль. Был остановлен сотрудниками 

ГИБДД и судебными приставами. Оказалось, что предыдущий владелец на-
копил кредитные долги. Несмотря на то, что я не имею никакого отношения 
к долгам бывшего владельца машины и по закону зарегистрировал автомо-
биль, приставы его все равно арестовали. Не превысили ли они свои полно-
мочия?

Егор ДИБРОВ,
Новгородский район

Не превысили. Приставы-исполнители имеют право изъять и отпра-
вить на специализированную стоянку авто.

Как рассказали в Управле-
нии ФССП по Новгородской 
области, в ситуации, в которой 
оказались вы, Егор, к сожале-
нию, могут оказаться многие 
жители региона, так как сейчас 
количество автомобилей в базе 
данных регионального УФССП 
превышает 30 000.

Приставы советуют потен-
циальным покупателям машин, 
чтобы не стать заложниками ситуации, перед оформлением сделки куп-
ли-продажи зайти на сайт УФССП и проверить в базе данных ведомства 
продавца на наличие долга.

Сотрудники новгородского УФССП дополнительно сообщают, что в 
2019 году почти по 800 автомобилям уже вынесены постановления о за-
прете на регистрационные действия. Примерно столько же владельцев за 
долги по алиментам, нетрезвое состояние за рулем и причиненные ущер-
бы лишены права управления автомобилем. В ближайшее время прину-
дительные меры будут ужесточены, а рейдовые мероприятия пройдут по 
всей области.

• Право

Эмансипированный 
человек

Мне 16 лет, я самостоятельно содержу себя. Пожалуйста, разъясните, 
каков порядок признания дееспособным до достижения возраста 18 лет?

Сергей ИВАНОВ,
Великий Новгород

В областной прокуратуре пояснили: эмансипация является вторым 
специальным основанием приобретения гражданином дееспособности 
в полном объеме до достижения 
им восемнадцати лет.

Для объявления лица эман-
сипированным необходима со-
вокупность двух условий: до-
стижение лицом возраста 16 лет; 
осуществление этим лицом тру-
довой или предприниматель-
ской деятельности.

Объявление несовершенно-
летнего полностью дееспособ-
ным производится по решению органа опеки и попечительства с согла-
сия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии 
такого согласия по решению суда.

При этом следует помнить, что эмансипированное лицо является 
полноценным участником только гражданских правоотношений. Иные 
возрастные ограничения и цензы объявлением лица эмансипированным 
не отменяются.
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Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений  
о цене продажи недвижимого имущества акционерного общества «Научно-производственное объединение 

«Квант» (АО «НПО «Квант»)

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Квант» (АО «НПО «Квант»)
173001, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 73
ОГРН 1115321008175
ИНН 5321151441 КПП 532101001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ-Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
3. Предмет аукциона — недвижимое имущество АО «НПО «Квант» (далее — «Имущество»):
Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, подтверждающие права 
распоряжения имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права
Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки №3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:466

12076 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-315, от 16.02.2012

Не за-
регистри-

ровано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:465.

2190 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-314, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

г. Великий Новгород, ул. Маги-
стральная, д. 3

Временное сооружение 
(склад типа «Орск»), технологически свя-
занный объект имущества некапитально-
го строения

994,6 - -

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки №3, для размещения иных 
объектов промышленности.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:464.

3157 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-313, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание.
Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:748.

874,3 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-455, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:463.

3342 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-312, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:739.

1811,4 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-454, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки №3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:462.

1916 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-311, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:749.

659,5 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-453, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:461.

2489 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-310, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523402:749.

1246,7 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-452, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:460.

1091 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-309, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(склад типа «Финский»), технологически 
связанный объект имущества некапи-
тального строения.

441 - -

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:459.

1590 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-308, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Здание.
Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:709. 

31,7 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-451, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(склад типа «Финский»), кадастровый но-
мер: 53:23:8523401:750.

441 - -

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:458.

8976 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-307, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:721.

57,7 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-450, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:754.

188,1 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-217, от 13.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:457.

5100 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-306, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(склад баллонов),
технологически связанный объект иму-
щества некапитального строения.

218,3 - -

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:456.

6774 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-305, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:757.

3125,5 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-449, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения иных 
объектов промышленности.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:455.

4980 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-225, от 13.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 
53:23:8523401:759

1820,6 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/010/2012-054, от 26.03.2012.

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения произ-
водственных зданий.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:454.

6470 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-224, от 13.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 
53:23:8523401:769

2353,4 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-448, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения про-
мышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:453. 

3660 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-223, от 13.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Здание.
Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:710.

1311,2 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/010/2012-053, от 26.03.2012.

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения произ-
водственных зданий.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:452. 

12543 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-222, от 13.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: хозяйственное.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:716.

Про-
тяжен-
ность

1625 м

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/010/2012-061, от 26.03.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения произ-
водственных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:467.

1652 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-316, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(здание склада-модуля), технологически 
связанный объект имущества некапи-
тального строения.

303,8 - -

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки №3, для размещения иных 
объектов промышленности.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:448.

5374 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/022/2012-219, от 13.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Объект незавершённого строительства.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:758.

569,5 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/022/2012-248, от 18.12.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки №3, для размещения иных 
объектов промышленности.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:450.

12763 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-220, от 13.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: нежилое.
Кадастровый номер: 
53:23:0000000:10451.

315,8 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/022/2012-250, от 18.12.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Объект незавершенного строительства.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:711. 

315,8 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/022/2012-249, от 18.12.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки №3, для размещения произ-
водственных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:451.

23698 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-221, от 13.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание.
Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:743.

39,5 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-447, от 27.02.2012.

Не
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:720

105,9 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-446, от 27.02.2012

Не
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий 
Новгород, ул. Магистральная, д. 3

Временное строение (склад № 138), 
кадастровый номер:
53:23:8523401:729, технологически свя-
занный объект имущества некапиталь-
ного строения

1897,1 - -

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Временное строение (здание прирель-
сового склада), кадастровый номер: 
53:23:8523401:747, технологически свя-
занный объект имущества некапиталь-
ного строения

1494 - -

Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации производственных зданий 
площадки № 3, для размещения произ-
водственных и административных зда-
ний, строений, сооружений и обслужива-
ющих их объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:468.

7162 В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-317, от 16.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Сооружение. Назначение объекта: нежи-
лое. Наименование:
Кабельные электросети и наружное ос-
вещение.
Кадастровый номер: 53:23:8523402:750

Протя-
женность 
13862 м

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
25.04.2019, номер и дата государствен-
ной регистрации права собственности: 
53-53-12/002/2012-181, от 03.04.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: нежилое. Наимено-
вание: сети водопроводные внутрипло-
щадочные площадки №3.
Кадастровый номер: 53:23:8523402:747.

Про-
тяжен-
ностью 
1611м

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-443, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: сети дождевых ка-
нализаций.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:708

Протя-
женность 
1169 м

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-444, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Великий Нов-
город, ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: сети канализации.
Кадастровый номер: 53:23:8523402:746.

Протя-
женность 

802 м

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
17.04.2019 № КУВИ-001/2019-8510836, 
номер и дата государственной реги-
страции права собственности: 53-53-
12/002/2012-445, от 27.02.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

(Окончание на 27-й стр.)
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Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, ул. Маги-
стральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: 
хозяйственно-питьевые 
сети.
Кадастровый номер: 
53:23:8523401:728

Протя-
женность 

562 м

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 17.04.2019 № КУВИ-
001/2019-8510836, номер и дата 
государственной регистрации 
права собственности: 53-53-
12/010/2012-180, от 03.04.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, ул. Маги-
стральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: 
тепловая трасса.
Кадастровый номер: 
53:23:8523402:748.

Про-
тяжен-
ность
423 м

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 17.04.2019 № КУВИ-
001/2019-8510836, номер и дата 
государственной регистрации 
права собственности: 53-53-
12/010/2012-179, от 03.04.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, ул. Маги-
стральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: 
тепловая трасса.
Кадастровый номер: 
53:23:8523401:741.

Про-
тяжен-
ностью 
567 м

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 17.04.2019 № КУВИ-
001/2019-8510836, номер и дата 
государственной регистрации 
права собственности: 53-53-
12/010/2012-178, от 03.04.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Новгородская обл., г. Ве-
ликий Новгород, ул. Маги-
стральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: 
нежилое.
Наименование: сети кана-
лизации внутриплощадоч-
ные площадки № 3. 
Кадастровый номер: 
53:23:8523401:768. 

Протя-
женность 

612 м

В соответствии с выпиской из 
ЕГРН от 17.04.2019 № КУВИ-
001/2019-8510836, номер и дата 
государственной регистрации 
права собственности: 53-53-
12/010/2012-177, от 03.04.2012

Не 
зареги-
стриро-

вано

Начальная (стартовая) цена: 244 343 376 (двести сорок четыре миллиона триста сорок три тысячи три-
ста семьдесят шесть) рублей 31 копейка (с учетом НДС на здания, сооружения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 350 000 (семь миллионов триста пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация разме-
щается на сайте АО «РТ-Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 
909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, представлен в аукционной документации, раз-
мещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 08.05.2019 г. по адресу: г. Москва, Пресненская 

наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные предусмотрен-

ные аукционной документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией, в элек-
тронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде доку-
ментов 19.06.2019 с 10.00 до 10.30 (по местному времени) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-
Петербургская, д. 73, корп. 18, помещение клуба завода.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 17.06.2019 в 18.00 (по московскому вре-
мени).

6. Задаток по лоту № 1 составляет 24 434 337 (двадцать четыре миллиона четыреста тридцать четыре 
тысячи триста тридцать семь) рублей 63 копейки.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по сле-
дующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, получатель — АО «РТ-Стройтех», в срок  
не позднее 17.06.2019 на основании договора о задатке. Заключение договора о задатке производится по 
месту нахождения организатора аукциона. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение 
суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 19.06.2019 с 10.30 до 11.00 (по местному времени) по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 73, корп. 18, помещение клуба завода.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона: 19.06.2019 с 11.00 до 11.20 (по мест-
ному времени) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 73, корп. 18, помещение 
клуба завода.

9. Дата, время и место проведения аукциона: 19.06.2019 г. в 11.30 (по местному времени) по адресу:  
г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 73, корп. 18, помещение клуба завода.

10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукци-
она с единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной 
в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли-продажи имущества 
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты проведения аукциона.

13. По решению аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее чем за 3 (три) 
календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных дня до проведения аукциона на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

(Окончание. Начало на 26-й стр.)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания 
акционеров АО «Новгородоблэлектро»

Акционерное общество «Новгородоблэлектро» (место нахож-
дения Общества: 173003, Российская Федерация, г. Великий Нов-
город, ул. Кооперативная, д. № 8) сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров — со-
брание (совместное присутствие акционеров). 

Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 
отчетного года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения собрания — 29 мая 2019 года.
Время начала проведения собрания — 13 часов 00 минут по 

местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, —  

12 часов 30 минут по местному времени.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания: г. Великий Новгород, ул. Коопе

ративная, д. № 8.
Почтовый адрес, по которому могут направляться запол

ненные бюллетени: Российская Федерация, 173003, г. Великий 
Новгород, ул. Кооперативная, д. № 8.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име
ющие право на участие в общем собрании акционеров, —  
5 мая 2019  года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса, 
— акции обыкновенные именные бездокументарные (государствен-
ный регистрационный номер 1-02-03105-D от 15/03/2010 г.).

Установить, что с информацией (материалами), предоставля-
емой при подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в 
годовом Общем собрании акционеров АО «Новгородоблэлектро», в 
период с 9 мая 2019 года по 28 мая 2019 года, по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному време
ни по адресу: г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, АО 
«Новгородоблэлектро», а также 29 мая 2019 года (в день прове-
дения собрания) по месту проведения годового Общего собрания 
акционеров.

Совет директоров АО «Новгородоблэлектро»

Уважаемая Елена Константиновна!
Муниципальному автономному учреждению культуры «Город-

ской центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева», которым вы ру-
ководите, — 90 лет! За спиной взлеты, победы и творческие дости-
жения, впереди — новые горизонты и покорение новых вершин 
творчества, сохранение и укрепление традиций, заложенных пре-
дыдущими поколениями. В этих стенах рождались творческие 
коллективы, оттачивали свое мастерство люди, ставшие настоя-
щими звездами на творческом небосклоне. Накопленный за эти 
годы опыт культурно-просветительской работы позволяет ваше-
му коллективу принимать самое активное участие в культурной 
жизни Великого Новгорода, Новгородской области, России. То, 
что делает коллектив Центра культуры, — это огромное государ-
ственное дело. Потому что вы воспитываете молодежь, вы даете 
возможность реализовать свои творческие возможности людям 
старшего поколения. Это то, на чём сегодня держится культура. 
Важно, что все эти 90 лет вы придерживаетесь этих принципов.

Члены Общественной палаты Великого Новгорода желают 
процветания и долголетия вашему учреждению. Пусть атмосфе-
ра творческого поиска, которым наполнены стены «Васильков», 

пробуждает в людях доброту, все лучшее и светлое, пусть всегда 
царит вдохновение и процветание!

Коллектив редакции газеты 
«Новгородские ведомости» 
и сотрудники «Агентства 
информационных  коммуникаций» 
выражают искренние 
соболезнования главному 
редактору районной газеты 
«Марёво» Касаткину Анатолию 
Васильевичу в связи со смертью 
его сына 

Михаила.

В торфодобывающую компа-
нию на постоянную работу,  

с переездом, требуются:

• начальник участка,
• механик по транспорту,
• мастер участка,
• механизаторы. 
Достойная, своевременная з/п.

По всем вопросам  
обращаться по ТЕЛЕФОНАМ: 

89116900785, 
8 (81153) 68649.

Избирательная комиссия  
Новгородской области
П о с т а н о в л е н и е

7 мая 2019 года          № 68/1-6 
 г. Великий Новгород

Об освобождении от должности  
председателя Территориальной 

 избирательной комиссии  
Батецкого района

В соответствии с пунктами 7 и 13 ста-
тьи 28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 12, 
частью 1 статьи 17, частью 3 статьи 21 об-
ластного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ 
«Об Избирательной комиссии Новгород-
ской области и территориальных избира-
тельных комиссиях Новгородской обла-
сти в системе избирательных комиссий», 
в связи с выходом на страховую пенсию 
по старости, и на основании личного 
письменного заявления Тищенко А.В. от 
6 мая 2019 года

Избирательная комиссия Новгород-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Тищенко Анатолия Вла-

димировича от должности председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Батецкого района.

2. Направить настоящее постановле-
ние для опубликования в газету «Новго-
родские ведомости».

Председатель Избирательной комис-
сии Новгородской области  

Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь Избирательной комиссии 

Новгородской области  
Д.Н. ТИМОФЕЕВ

_____________________
Информационное сообщение  

о приеме предложений по кандидатуре 
члена Территориальной избирательной 

комиссии Демянского района 
 с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением 
полномочий члена Территориальной изби-
рательной комиссии Демянского района с 
правом решающего голоса Антонова Эду-
арда Николаевича (постановление Избира-
тельной комиссии Новгородской области 
от 07.05.2019 № 68/3-6) Избирательная 
комиссия Новгородской области объявляет 
прием предложений по кандидатуре ново-
го члена Территориальной избирательной 
комиссии Демянского района с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется со 
дня опубликования настоящего сообщения 
и не позднее 28 мая 2019 года по адресу: 
г. Великий Новгород, пл. Победы-Софий-
ская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия  
Новгородской области

___________________
Информационное сообщение 

 о приеме предложений по кандидатуре 
члена Территориальной избирательной 

комиссии Батецкого района 
 с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением 
полномочий члена Территориальной из-
бирательной комиссии Батецкого района с 
правом решающего голоса Тищенко Ана-
толия Владимировича (постановление Из-
бирательной комиссии Новгородской обла-
сти от 07.05.2019 № 68/2-6) Избирательная 
комиссия Новгородской области объявляет 
прием предложений по кандидатуре ново-
го члена Территориальной избирательной 
комиссии Батецкого района с правом ре-
шающего голоса.

Прием документов осуществляется со 
дня опубликования настоящего сообщения 
и не позднее 28 мая 2019 года по адресу: 
г. Великий Новгород, пл. Победы-Софий-
ская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия  
Новгородской области

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

06.05.2019           № 106-рз         Великий  Новгород
Об утверждении перечня сельскохозяйственных организаций, 
 крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций,  

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций  
высшего образования для предоставления субсидии  

на поддержку племенного животноводства в 2019 году
В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса (приложение № 9 к государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717):

1. Утвердить прилагаемый перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, на-
учных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства в 2019 году. 

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».
Первый заместитель Губернатора Новгородской области  

В.В. МИНИНА
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Новгородской области от 06.05.2019 № 106-рз
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, 
 профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования  

для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства в 2019 году

№ 
п/п

Район
Полное наименование организации согласно Единому 

государственному реестру юридических лиц

Основной государ-
ственный регистраци-

онный номер

Направление 
 специализации

1. Батецкий общество с ограниченной ответственностью «Передоль-
ское»

1045301201329 молочное скотоводство

2. Новгородский открытое акционерное общество «Ермолинское» 1025301389376 молочное скотоводство
3. Новгородский общество с ограниченной ответственностью «Новгород-

ский бекон»
1025301388606 молочное скотоводство

4. Новгородский закрытое акционерное общество «Савино» 1025301388210 молочное скотоводство
5. Хвойнинский сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Левочский»
1025300993090 молочное скотоводство

6. Новгородский общество с ограниченной ответственностью «Новсвин» 1045301201516 свиноводство



8 мая 2019 года
№ 17 (4844)28 НС Днём Победы!

Публикации на правах рекламы
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