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Особые  
полевые условия
Фермеры области  
начали брать  
«новгородский гектар»

земля и люди

Бетховен  
в джазовой обработке, 
или Мечта играющего  
директора музыкальной школы  
Валерия Галактионова

В числе лучших 
снайперов мира 
В боях под Старой Руссой  
бурят Тулаев уничтожил  
две роты врага

разные судьбы одной войныживой звук

247 22

«Идёт формирование будущих экспозиций. В доме Орловой-
Чесменской  будет показан дворянский быт. Традиционный 
крестьянский уклад и праздничную культуру собираемся 
отразить в избах. Один из глобальных проектов — мельница: 
восстанавливаются её механизмы, она будет действующей».

4

Олеся ГАВРИЛОВА,  
заведующая музеем народного деревянного зодчества «Витославлицы»
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В Окуловке хотят перемен, ничего не меняя

«Попробуй тут спой!»
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Одной из целей национального проекта 
«Здравоохранение» является ликвидация 
кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 

Уважаемые коллеги,  
с Днём химика!

Это наш общий, добрый и семейный празд-
ник, тёплый по календарю и настроению. За 
успехами «Акрона» последних лет –— ваши 
первоклассные опыт и знания, высокая от-
ветственность за результат. Ещё важнее уникальная способ-
ность нашего коллектива моментально концентрировать эти 
качества там, где это необходимо. К празднику мы подошли с 
новыми рекордами и юбилеями. Полвека отметил цех карба-
мида. После завершения проектов по развитию его мощность 
вырастет до 1,9 миллиона тонн в год. Держат высокую планку 
производства минеральных удобрений и аммиака, используя 
самые современные технологии в техническом перевооруже-
нии. Радуют рекордами КАС и амселитра. Планово строятся и 
пускаются новые агрегаты азотки. 

Мы поступательно развиваемся, опираясь на тщательно 
продуманную стратегию развития. И поэтому уверены и спо-
койны. Хочу отметить, что «Акрон» наращивает не только про-
изводственные, но и социальные мускулы. Обновление наших 
соцобъектов — в приоритете. В юбилейный для Новгородской 
земли год можно смело сказать, что «Акрон» стал одной из са-
мых важных страниц истории Великого Новгорода. Это боль-
шая ответственность, но и немалый почёт.

Благодарю за труд и поздравляю всех с профессиональным 
праздником, в первую очередь ветеранов, наших учителей и 
наставников. Добра, благополучия и уверенности в себе и зав- 
трашнем дне. Пусть беззаботно смеются дети и счастливо 
улыбаются родители. Давайте сделаем всё, чтобы так было 
всегда. Работать — это значит творить и созидать.

С праздником, друзья!
Исполнительный директор ПАО «Акрон» 

Владимир ГАВРИКОВ 

Губернатор Андрей НИКИ-
ТИН 20 мая провел рабочую 
встречу с генеральным консулом 
Венгрии в Санкт-Петербурге Га-
бором Ференцом НАДЕМ, кото-
рый, к слову, посетил Новгород-
скую область впервые.

Генконсул подчеркнул, что эко-
номические и политические изме-
нения, происходящие в мире, не 
повлияли на дружеские отношения 
Венгрии и Новгородской области, 
и отметил заинтересованность вен-
герской стороны в реализации со-
вместных проектов в сферах эко-
номики, образования и культуры, 
пишет правительственный пресс-
центр. В частности, Габор Ференц 
Надь предложил сотрудничать в 
сфере рыбоводства. «У вас есть та-
кие хозяйства, которые нам инте-
ресны», — отметил он. 

Андрей Никитин в свою оче-
редь отметил удобное для создания 
и развития бизнеса географическое 
расположение региона. Компании, 
которые сейчас открываются в об-
ласти, намерены выходить на рын-
ки Москвы и Санкт-Петербурга. 
Суммарно они оцениваются при-
мерно в 28 млн потребителей. 

— Если венгерским экспорте-
рам нужны входы в Россию с до-

ступом к крупнейшим рынкам и с 
самой удобной в стране логисти-
кой, то лучше нашей территории 
не найти, — сказал губернатор. 

В ходе переговоров была до-
стигнута договоренность о соз-
дании дорожной карты развития 
сотрудничества Новгородской об-
ласти и Венгрии. «Такую практику 
мы реализовали с Японией», — со-
общил губернатор. 

Вторую встречу Андрей Ни-
китин провел с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Италии 
в России Паскуале Терраччано. 
С главой региона он обсудил со-
вместную работу в сфере АПК, 

культуры, образования и туриз-
ма. В том числе обсуждалась воз-
можность обмена студентами и 
сотрудничества между Новгород-
ским государственным универ-
ситетом и итальянскими вузами. 

В рамках визита посла в НовГУ 
состоялось открытие Центра со-
трудничества с Италией. «Он от-
крывает не только свои двери, но 
и сердце каждого, кто хочет при-
коснуться к красоте Италии», — 
сказал Паскуале ТЕРРАЧЧАНО. 
Вместе с ним в церемонии при-
няли участие профессор Паола 
Чони и и.о. ректора НовГУ Юрий 
Боровиков.

На прошедшем медиафоруме 
независимых СМИ ОНФ глава го-
сударства Владимир ПУТИН, отве-
чая на вопрос из Новгородской об-
ласти по поводу нехватки медиков 
в районах, напомнил о действую-
щих госпрограммах «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». 

«Кадры нужно готовить, и та-
кая возможность есть. Она предус- 
мотрена соответствующей норма-
тивной базой. Учреждения, муници-
палитеты могут по целевым кон-
трактам направлять студентов в 
вузы на бюджетные места. Если по 
окончании института человек отка-
зывается ехать работать в органи-
зацию, прописанную в целевом дого-
воре, он должен штраф заплатить в 
размере тех средств, которые были 
потрачены на его обучение и на со-
путствующие расходы. Вопрос про-

Целевая аудитория
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым  
увеличить количество бюджетных мест в вузах для тех студентов, 
которые потом поедут трудиться на село

стой на самом деле. Расширить ко-
личество мест в вузах, чтобы люди 
целевым образом готовились именно 
для села. Данный вопрос к правитель-
ству для того, чтобы обеспечить 
источник и объем финансирова-
ния для этих целей... Думаю, мож-
но вернуться и к теме распределе-
ния всех студентов, обучающихся 
на бюджетной основе. Мы програм-
му «Сельский доктор» расширили и за 
счёт посёлков, и за счёт малых горо-
дов в 50 тысяч населения. Там един-

ственное, на что нужно обратить 
внимание руководителей регионов, — 
это на жильё. Главы субъектов РФ 
должны в свои программы развития, 
в свой бюджет обязательно вклю-
чать жильё для тех, кто приезжает 
на работу», — сказал на медиафору-
ме Владимир Путин. 

В настоящее время, по инфор-
мации министерства здравоохра-
нения Новгородской области, в 
лечебных учреждениях региона не 
хватает более 200 врачей. В первую 
очередь это специалисты амбула-
торно-поликлинического звена, 
участковые терапевты и педиатры. 
В стационарах наиболее востребо-
ваны анестезиологи-реанимато-
логи и хирурги.

Что касается подготовки буду-
щих докторов, то в этом году вы-
пуск на отделении лечебного дела 
ИМО НовГУ составит 169 чело-
век, 29 из которых проходят обу-
чение по целевым направлениям 
от медицинских организаций: 26 
студентов обучаются по специаль-
ности «лечебное дело», трое — по 
специальности «стоматология».

Студенты-целевики заключи-
ли договоры с Центральной го-
родской клинической больни-
цей Великого Новгорода, а также 
с районными больницами: Боро-
вичской, Валдайской, Демянской, 
Крестецкой, Марёвской, Окулов-
ской, Поддорской, Пестовской, 
Старорусской, Хвойнинской, 
Холмской и Чудовской.

Медицинская тема была одной из самых обсуждаемых на форуме

Зарубежные партнёры заинтересованы не только  
в культурных связях с Новгородчиной

Территория общих 
интересов
Новгородская область расширяет сотрудничество 
с Италией и Венгрией

Глава региона: из повестки недели
Губернатор Андрей НИКИТИН внес 

на рассмотрение областной Думы зако-
нопроект об освобождении от взносов за 
капитальный ремонт жителей домов, в 
которых менее пяти квартир.

Как пояснили в Региональном фонде 
капремонта, в 2018 году на федеральном 
уровне были внесены поправки в Жи-
лищный кодекс, в которых органам местного самоуправления 
и региональным органам власти разрешили исключать дома, в 
которых менее пяти квартир, из программы капремонта. На-
пример, если раньше в таком доме текла крыша, необходимо 
было подать заявку, подождать, пока ее включат в очередь и на-
конец проведут ремонт. Внесенный губернатором законопро-
ект позволяет людям самим принимать решение о капитальных 
и текущих ремонтах.

* * *
В Уфе прошло третье заседание рабочей группы Госсовета 

РФ по социальной политике. Его провел губернатор Новгород-
ской области Андрей Никитин. Заседание было посвящено во-
просам развития семейной политики. 

За последние годы в ходе реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей предпринят ряд важнейших 
шагов, направленных на вовлечение родителей в деятельность 
системы образования, повышение их статуса как полноправ-
ных участников образовательных отношений. Но остаются во-
просы, которые ждут решения. По словам губернатора, в от-
дельных семьях родители не всегда чувствуют ответственность 
за воспитание детей. «Сегодня родителями становятся люди, 
которые в силу специфики воспитания в 90-е годы сами не по-
лучили такого опыта, и наше поколение, мое поколение в том 
числе, чувствует дефицит этих традиций, и очень сложно это 
всё передавать детям», — отметил он.

* * *
На встрече Андрея Никитина с временно исполняющим 

обязанности главы Республики Башкортостан Радием Хабиро-
вым обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества 
и, в частности, развития культурных связей и туризма.

Главы регионов подписали соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, социальном и культурном сотруд-
ничестве Новгородской области и Республики Башкортостан.

* * *
В минувшую субботу губернатор Андрей Никитин проин-

спектировал ход строительства детских садов в Великом Нов-
городе и появился на стройках без предупреждения. 

В «Ивушках» особых вопросов не возникло. А вот строя-
щийся детсад в Северном микрорайоне глава региона назвал 
«самой отстающей стройкой» и отметил, что работы ведутся с 
нарушениями правил техники безопасности: на стройплощад-
ку может попасть любой человек, у входа отсутствуют преду-
преждающие знаки. На площадке в Псковском микрорайоне, 
несмотря на отставание по срокам, строителей Андрей Ники-
тин и вовсе не увидел, работы не велись.

По итогам инспекции губернатор рекомендовал мэру Вели-
кого Новгорода Сергею Бусурину обеспечить ежедневный кон-
троль за ходом работ.
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« В «Витославлицах» из 30 
построек — 21 памятник 
деревянного зодчества 
федерального значения. 
А дерево требует к себе 
бережного отношения. 
После реставрации 
откроются и некоторые 
памятники, в которые 
прежде не было 
доступа.

— Олеся Николаевна, надо сказать спаси-
бо горисполкому? 

— Без понимания со стороны властей му-
зея могло и не быть. И всё же в первую оче-
редь стоит вспомнить инициатора — нашего 
выдающегося архитектора-реставратора Лео-
нида Красноречьева. Ведь его упрекали, кри-
тиковали за идею переноса памятников: как 
можно «выдергивать» их из исторического 
контекста и ландшафта? Он говорил, что если 
этого не сделать, можно вообще лишиться 
уникальных образцов зодчества, доставшихся 
нам от предков. Говорил, что время рассудит. 
И мы знаем сегодня, что он был прав. 

— Как сказал поэт, и лучше выдумать не 
мог. И место выбрать тоже, кстати. 

— Конечно! Бывшая усадьба графини 
Орловой-Чесменской, окрестности Юрье-
ва монастыря, вид на Рюриково городище, 
живописные заливные луга... Леонид Его-
рович вообще смотрел далеко вперед, гораз-
до дальше многих своих современников.

— Ну, в отличие от многих у него была воз-
можность забраться на леса заново возводи-
мых храмов. 

— Именно благодаря Красноречьеву мы 
имеем панораму, снятую с высоты Успен-
ского храма. Там всё — как было в середи-
не 1960-х. Несколько деревянных домишек 
стояли, в них жили люди. Сосновая роща, 
стожки сена на скошенном лугу... У Леонида 
Егоровича перед глазами был образ будуще-
го. Он рассуждал о туристическом потенци-
але «Витославлиц», о необходимости резер-
вировать территории. Через дорогу от музея, 
там, где сейчас находится «Юрьевское под-
ворье», он представлял стилизованную де-
ревню, инфраструктуру для отдыха. С трак-
тиром, представляете? В те-то времена. 

— Насколько мне известно, эту идею вы 
намереваетесь всё-таки осуществить, хотя 
выбор площадки ограничен.

— Есть подходящее местечко. Это за кас-
совой зоной, недалеко от входа. Трактир 
действительно нужен. Чтобы нашим по-
сетителям было где посидеть, пообщать-
ся, перекусить. Рядом обустроим детскую 
площадку. Будет очень уютно, я уверена. А 
напротив мы разобьем фруктовый сад.

— Как при графине?
— Точь-в-точь. Только оранжерей не бу-

дет. А груши, яблони и вишни посадим. 

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Чем славятся 
«Витославлицы»
Музею народного деревянного зодчества — 55 

Причем именно тех сортов, которые были в 
саду Орловой-Чесменской.

— И они до сих пор сохранились — та се-
лекция, что была в XIX веке?

— Вы знаете, да. Вишня Владимирская, 
яблоня Титовская... Эти саженцы и те-
перь можно приобрести. В Российском 
государственном архиве древних ак-
тов хранится «Фонд Юрьева монасты-
ря», в котором имеется полная опись 
усадьбы, в том числе и сада. И назва-
ния сортов, и откуда их выписывали. 
Даже имена садовников.

— Но для того, чтобы воссоздать 
сад, наверное, придется чем-то по-
жертвовать? Я имею в виду ныне про-
израстающие деревья.

— Придется почистить так назы-
ваемый самосев. Все ценное мы со-
храним. Ни одно дерево, которому 
больше ста лет, никто не тронет. Они 
под охраной. Есть деревья, занесен-
ные в реестр как памятники приро-
ды — лиственница, дуб черешчатый. 
Дуб стоит на аллее, ведущей от вос-
точного фасада дома графини к Пан-
телеймонову монастырю. Монастырь 
не сохранился до наших дней, но его 
фундаменты были исследованы исто-
риком архитектуры Владимиром Се-
довым. Всего насчитывается около 
сорока деревьев, которые можно на-
звать современниками Орловой-Чес-
менской. 

Неподалеку от трактира (к слову, 
проект профинансирует Всемирный банк) 
разместятся ремесленные мастерские. Это 
давняя наша мечта — создать достойные ус-
ловия для работы мастеров. 

— Давайте тогда уж напомним новгород-
цам, что вообще даст комплексная реставра-
ция «Витославлиц».

— Саму реставрацию и даст, прежде все-
го. У нас из 30 построек — 21 памятник дере-
вянного зодчества федерального значения. 
А дерево, как вы понимаете, — тот матери-
ал, который требует к себе очень бережно-
го отношения. Приятно, что после рестав-
рации откроются и некоторые памятники, 
в которые прежде не было доступа. И очень 
важно, что в этих церквах будут иконостасы. 

— Иконостас должен быть в храме, а не в 
фондах? 

— Не совсем так. Объекты неотапливае-
мые, нельзя рисковать подлинниками. По-
этому нам пишут копии. Не первый год к 
взаимному удовлетворению сотруднича-
ем с Санкт-Петербургской художественно-
промышленной академией имени Штигли-
ца. Студенты приезжают к нам на практику. 
Буквально сейчас они работают над иконо-
стасом для церкви Николая Чудотворца из 
деревни Высокий Остров. 

— Первоначально планировалось завер-
шить комплексную реставрацию летом это-
го года, но затем сроки были отодвинуты. 
Не всегда можно сразу определить масштаб 
задач? 

— И это тоже. Взять, к примеру, цер-
ковь Рождества Богородицы из села Перед-
ки. Это наш самый древний храм, постро-
ен в 1531 году. Он был перевезен полвека 
назад. При углубленном обследовании ста-
ло понятно, что тех работ, которые внесены 
в проект, будет недостаточно. Мы советова-
лись с лучшими отечественными специали-
стами. Вывод был следующий: храм придет-
ся перебирать.

Кроме того, много времени требуется на 
формирование экспозиций. Это касается не 
только дома Орловой-Чесменской, где будет 
показан дворянский быт, чего прежде в музее 
не было. Традиционный крестьянский бы-
товой уклад и праздничную культуру мы со-
бираемся отразить в избах — тоже задача не 
из простых. В избе Царевой из Крестецкого 
района мы хотим восстановить экспозицию, 
созданную известным новгородским исто-
риком-этнографом Михаилом Васильевым. 
В память о нем, а также принимая во вни-
мание мнение ведущих этнографов, счита-
ющих эталонной экспозицию, созданную в 
свое время Михаилом Ивановичем. 

Один из наших глобальных проектов — 
мельница. Восстанавливаются механизмы, 
мельница будет действующей, будет вклю-
чена в экскурсионный маршрут. Молоть там 
постоянно муку мы не собираемся, но во 
время праздничных мероприятий мельница 
будет работать. 

— Всё то, о чем вы рассказываете, 
предполагает рост числа посетителей, не 
так ли? 

— Конечно. 
— Им не хочется топтаться у порога. Я 
имею в виду проблему парковки.

— А вот для этого у нас в каче-
стве софинансирующей сторо-

ны присутствуют область и 
муниципалитет, которые 
приняли на себя ряд обя-
зательств по развитию ин-
фраструктуры. Предусмо-
трено расширение дороги, 
ведущей от Юрьева мона-
стыря в город, с выделе-
нием дорожки для вело-
сипедистов. Обустройство 
парковки возле музея так-
же планируется. Есть уже 
и проектно-сметная доку-
ментация.

— На этой оптимистиче-
ской ноте можно было бы и 
закончить. Будем надеять-
ся на новое качество доро-
ги, ведущей к храмам. 

— Именно так она и ве-
дет. В том и отличие «Ви-

тославлиц» от других рос-
сийских музеев деревянного 

зодчества, что у нас треть всех 
построек — храмы. Семь церк-

вей и три часовни. 
— Как будете отмечать юбилей?
— В этот день у нас откроет-

ся еще один объект — пожарный 
сарай.

— На всякий пожарный?
— Дорога ложка к обеду. Ко-

нечно, мы не можем не созвать 
свой музейный круг. Соберем-

ся на нашей новой интерактивной площад-
ке. У нас там, кстати, сложена русская печь. 
Будем печь пироги, греть самовар. Обяза-
тельно пригласим ветеранов. И им, и дей-
ствующим сотрудникам, всем — огромное 
спасибо за их труд. Руководителям. Не могу 
не назвать Людмилу Андреевну Филиппо-
ву. Кажется, не так много она работала — с 
1974 по 1980 годы. Но это было золотое вре-
мя: именно тогда в «Витославлицы» переве-
зено наибольшее количество памятников. 
И поэтому груз забот и ответственности был 
особенно тяжел. Кстати, тогда сотрудники 
музея часто ездили в этнографические экс-
педиции. 

— А теперь?
— Мы продолжаем ездить в этнографи-

ческие экспедиции один раз в год. Нынеш-
ним летом экспедиция планируется в Воло-
годскую область, в ту ее часть, которая ранее 
относилась к Новгородской губернии. 

Потом музей возглавил Сергей Иванович 
Масловский. В 1985-м его сменила Людми-
ла Владимировна Паршина и проработала 
заведующей музеем до 2011 года. Глубокий 
исследователь, великолепный рассказчик. 
Она и сейчас в музее. У нее только одна за-
пись в трудовой книжке. Хочется поблаго-
дарить наших реставраторов, вообще всех 
сотрудников. Но в первую очередь я поздра-
вила бы музейных смотрителей. У них не-
легкий труд. С них начинается музей, они — 
его лицо.

Официально днём рождения считается 5 июня 1964 года: в этот день 
Исполнительный комитет Новгородского городского Совета депутатов 
трудящихся издал распоряжение об образовании Заповедника образцов 
народного деревянного зодчества. Уже в августе того же года  
на территорию, выделенную музею, был перевезён из села Курицко 
замечательный памятник — церковь Успения Богородицы (1595 г.). 
Летом 1965-го были закончены реставрационно-сборочные работы. 
В настоящее время «Витославлицы» — живая площадка истории, 
популярное место познавательного отдыха, наконец просто 
живописный уголок — переживают ренессанс. Ведь в рамках проекта 
комплексной реставрации, начатой в 2017 году, сделано многое,  
но ещё далеко не всё. О прошлом, настоящем и ближайшем 
будущем — наш разговор с заведующей филиалом Новгородского 
музея-заповедника, музеем народного деревянного зодчества 
Олесей ГАВРИЛОВОЙ. 

На праздник мы созовём 
свой музейный круг. 
Соберёмся на нашей новой 
интерактивной площадке 
— там у нас сложена 
русская печь. Будем печь 
пироги, греть самовар. 
Обязательно пригласим 
ветеранов.

«
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Сложности есть 
и в районной 
администрации.  
Не хватает грамотных 
специалистов, сильных 
руководителей среднего 
звена, на которых мог бы 
положиться глава района, 
чтобы не «рулить» 
муниципалитетом  
в ручном режиме.

Фото  
из открытых  
источников
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10 января глава района Сергей Кузьмин 
после критики со стороны областных вла-
стей за задержку со строительством детско-
го сада объявляет о своей отставке. В фев-
рале обязанности главы района начинает 
исполнять его первый заместитель Юрий 
Везенберг.

28 февраля Дума Окуловского района на-
значает проведение конкурса на пост главы 
Окуловского муниципального района.

26 апреля конкурс проходит с участием 
пяти кандидатов: Ирина Тихая, специалист 
комитета ЖКХ и дорожной деятельности 
администрации района; Алексей Федоров, 
мастер смены компании «Экосервис»; Рус-
лан Толико, военный пенсионер; Дмитрий 
Цветков, заместитель директора по безопас-
ности ООО «Стаф-Альянс. Великий Новго-
род», и Максим Николаев, генеральный ди-
ректор ООО «Универсалстрой». По итогам 
голосования члены конкурсной комиссии 
на утверждение депутатов районной думы 
представляют Тихую и Цветкова.

14 мая районная дума на внеочередном 
заседании не утверждает ни одного из кан-
дидатов на пост руководителя муниципа-
литета. Тихая не получила ни одного голоса 
«за», у Цветкова — девять при необходимом 
минимуме в 14. Конкурс признан несосто-
явшимся, дума готовится объявить второй.

15 мая становится известно, что первый за-
меститель главы района Юрий Везенберг по-
дает в отставку. Исполняющим обязанности 
руководителя администрации становится за-
меститель главы Татьяна Васильева, которая, 
по нашей информации, оказалась не готова 
взять управление в свои руки и была близка к 
тому, чтобы последовать примеру Везенберга.

17 мая, когда мы приезжаем в Окуловку, 
первое, что узнаем, — Дмитрий Цветков на-
значен на должность первого заместителя 
и в соответствии с уставом района стал и.о. 
главы. Коллективу районной администра-
ции его представил заместитель председате-
ля правительства региона Юрий Бобрышев. 
Цветков заявляет, что планирует участво-
вать во втором конкурсе на пост руководи-
теля муниципалитета.

Штормовое предупреждение
Ветер перемен подул в Окуловке с удво-

енной силой. Почему район, который всег-
да ассоциировался с природным уютом и 

неплохой динамикой 
развития, вдруг превра-
тился в средоточие кон-
фликтов и организо-
ванных протестов? Этот 
вопрос мы с ходу и за-
дали новому и.о. главы 
Дмитрию ЦВЕТКОВУ.

— Не думаю, что Окуловка — протест-
ный город. Здесь живут нормальные люди, 
— сказал он. — Просто ситуация подогре-
вается определенными организациями, 
высвечиваются «язвы», а дальше процесс 
разжигают. Но протесты рождают только 
жертвы. 

По мнению Цветкова, такого накала 
страстей могло и не быть, если бы районная 
власть держала контакт с населением, по-
просту общалась с людьми.

Между тем то «историческое» заседание 
райдумы 14 мая обострило и без того не-
простые отношения между народными из-
бранниками и чиновниками, которые, по 
выражению Цветкова, в «тихом шоке» от 
политической воли депутатов, оставивших 
их без руководителя еще минимум на два 
месяца — до следующего конкурса.

Марина ИСАЕВА, 
управляющая делами 
администрации райо-
на, старается тщатель-
но подбирать слова, 
общаясь с корреспон-
дентом «НВ», чтобы 
не сказать чего лишне-

го, но получается это у неё с трудом. И она в 
сердцах заявляет, что «на дворе — почти се-
редина финансового года, район — на поро-
ге решения таких важных проблем, как стро-
ительство детсада, поиски концессионера 
для водоканала, ремонт дорог, а главы как не 
было, так и нет. Конечно, никто не переста-
нет работать, но ведь и так тоже не дело».

Взяли под наблюдение
Председатель районной думы Татьяна 

НЕСТЕРОВА, возгла-
вившая муниципаль-
ный парламент 10 ян-
варя после ухода своей 
предшественницы, не 
считает странным ре-
шение депутатов. Она 
и сама голосовала про-
тив новгородца, посчитав, что у него пока 
нет достаточного опыта для того, чтобы воз-
главить муниципалитет. 

— Теперь, когда Дмитрий Цветков стал 
исполняющим обязанности главы района, 
мы сможем увидеть, как он будет работать, — 
говорит Нестерова. — Это поможет принять 
правильное решение во втором конкурсе.

Но провалившиеся выборы главы адми-
нистрации подталкивают и самих думцев к 
действиям: они намерены выдвинуть сво-
его кандидата для участия в новом раунде 
борьбы за руководящий пост. «Это не обяза-
тельно будет депутат, — говорит Нестерова. 
— Возможно, народные избранники смогут 
найти претендента не из своих рядов». По-
чему не сделали это ещё во время проведе-
ния первого конкурса?

— Мы ведь не могли предполагать, что сре-
ди заявившихся кандидатов не будет достой-
ного, — логично объясняет председатель.

Кто виноват?
Впрочем, как уточнила Нестерова, де-

путаты пытались найти своего кандидата, 
встречались с предпринимателями, предла-
гали участвовать в конкурсе, но согласия не 
получили. В этом, по её мнению, большая 
доля вины экс-главы района. 

— За четыре года, пока районом руково-
дил Сергей Кузьмин, все связи власти с биз-
несом были атрофированы, — пояснила Не-
стерова. — Никто не хочет идти во власть.

Председатель райдумы считает, что Кузь-
мин придерживался авторитарного стиля в 
руководстве.

— Сергей Вячеславович не сумел создать 
в администрации района команду, — счита-
ет Нестерова. — Очень многие специалисты 

ушли. Мы даже принять решение по кон-
цессии долго не могли, потому что из адми-
нистрации уволился специалист, который 
занимался этой темой.

Но за какую команду играют народные 
избранники? Марина Исаева считает, что 
поддержки депутатов в решении район-
ных проблем могло быть и больше. Да что 
там поддержки... Даже на плановые заседа-
ния дума собирается порой не в полном со-
ставе. Звонят думцам, напоминают: где вы, 
мол, придете ли? Ведь для принятия реше-
ний нужен кворум.

Марину Яковлевну удивило, что на том 
самом внеочередном заседании депута-
ты, которые знают всё о районных пробле-
мах, почти не задавали претендентам дель-
ных вопросов по наиболее важным темам. И 
если бы можно было организовать конкурс 
на самый... глупый вопрос, то, пожалуй, 
главный приз можно было отдать реплике, 
на которую пришлось отвечать Цветкову: 
«Как вы относитесь к таким качествам, как 
смелость, мужество и терпение?». На какой 
ответ рассчитывал автор?

В порядке самокритики
Показательно, что в числе тех, кто го-

лосовал «за», действующие и бывшие гла-
вы поселений — практики районной жизни. 
Это подчеркнул Александр СТЕКОЛЬНИ-
КОВ, глава Угловского 
сельского поселения, 
отдавший свой голос за 
Цветкова.

— Для меня это не 
было голосованием по 
принципу «лишь бы 
кого-то», — сказал он. 
— Мне Цветков понравился тем, что не пы-
тался произвести на нас впечатление сво-
ей программой, так сказать, бумажной ра-
ботой, а говорил просто и по делу. Району 
нужен твердый мужчина, который потащит 
его вперед.

К слову, все проголосовавшие за Цветко-
ва являются членами «Единой России», но 
были в районной думе и другие единорос-
сы, отказавшиеся оказать доверие «твердо-
му мужчине». И если бы местное подразде-
ление партии оказалось более сплочённым, 
уже сегодня у Окуловского района был бы 
новый глава. Для принятия решения нужно 
было набрать 14 голосов «за». Единороссов 
и их сторонников в окуловской райдуме для 
этого достаточно. 

Общаясь с коллегами по думскому цеху 
накануне заседания, Стекольников был уве-
рен, что большая часть депутатов была на-
строена голосовать за новгородца. Но уже в 
процессе выбора он с изумлением увидел, 
как они подняли руки, голосуя против.

Можно вспомнить и о партийной при-
надлежности Юрия Везенберга, представи-

теля КПРФ. Ранее он заявлял о своем воз-
можном участии во втором конкурсе «на 
главу», но потом быстро отказался от своих 
планов политической борьбы. 

Впрочем, сложности есть и в районной 
администрации, самокритично считает Ма-
рина Исаева. Не хватает грамотных специ-
алистов, сильных руководителей среднего 
звена, на которых мог бы положиться гла-
ва района, чтобы не «рулить» муниципали-
тетом в ручном режиме, признает она.

— Я не за масштабную перекадровку, но 
нельзя не признать: если перестановки про-
исходили, то в основном на уровне замести-
телей главы и управделами. Рядовых испол-
нителей они не касались. Администрация 
процентов на восемьдесят сохранила свой 
состав, — подметила Исаева. — При этом 
нам не хватало контроля и дисциплины. 
Многие привыкли плыть по течению, очень 
инертны. Но в то же время, пока глава райо-
на лично занимается решением одной про-
блемы, не позволяя своим заместителям 
принимать решения, он теряет контроль 
над общей ситуацией.

*  *  * 
А между тем новый и.о. главы входит в 

курс дел района. Цветков избегает слова 
«проблемы» и говорит, что сейчас важно 
решать приоритетные задачи — ремонт до-
рог, проведение конкурса на определение 
концессионера для водоканала, строитель-
ство детского сада. Во втором конкурсе он 
собирается представить новую программу 
своей деятельности на посту главы с уче-
том опыта работы в должности первого за-
местителя.

— Живу я в Новгороде, но Окуловский 
район — мой родной, здесь родственни-
ки, — заявил Цветков, отвечая на вопрос о 
причинах участия в конкурсе. — Я, конеч-
но, не десантник, но действовал по принци-
пу «кто, если не мы».

Кем будут эти «мы», покажет второй кон-
курс на пост главы района. Будет ли он по-
следним? Решающее слово — вновь за депу-
татами.

Некомандная игра
Пребывая в «тихом шоке», Окуловка ищет «твёрдого мужчину»

На минувшей неделе главные политические новости в регионе 
приходили из Окуловки, где никак не могут выбрать главу района. 
Напомним полную хронологию недавних событий и тех,  
что им предшествовали.

Почему район, который ассоциировался с природным уютом и неплохой динамикой развития, вдруг превратился 
в средоточие конфликтов и организованных протестов?
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В Пестовском районе бизнес есть. Надо помочь ему развиваться

В рамках форума 
пестовчане подписали 
соглашения  
о межмуниципальном 
сотрудничестве  
и взаимодействии 
с Чагодощенским, 
Бабаевским и 
Устюженским районами 
Вологодской области, 
а также с Сандовским 
районом Тверской 
области.

Полосу подготовила
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20 и 21 мая в Пестовском районе про-
ходило значимое не только для муни-
ципального образования, но и для всей 
области мероприятие — I Межрегиональ-
ный инвестиционный форум. Предста-
вители власти и бизнеса собрались здесь, 
чтобы рассказать об опыте привлечения 
инвестиций и поделиться успешными 
практиками. С этой же целью в Пестово 
приехали гости из соседних регионов — 
Вологодской и Тверской областей.

Первый день форума был посвящен ра-
бочим встречам. Во второй день участники 
собрались на заседании, модератором ко-
торого стал директор Новгородского фон-
да развития креативной экономики Юрий 
ВЕСЕЛЬЕВ. Он отметил: бизнес в Пестов-
ском районе есть. Задача собравшихся — 
решить, как помочь ему развиваться.

— Задача нашего региона — сохранять 
и преумножать то, что у нас есть. Сделать 
это невозможно без устойчивого разви-
тия каждого района Новгородской обла-
сти. Не будет преувеличением сказать, что 
сегодня одна из наиболее гибких систем 
предоставления льгот инвесторам именно 
у нас. Наши сотрудники анализировали 
лучшие практики субъектов Российской 
Федерации, и в отличие от тех, кто учится 
на чужих ошибках, мы стараемся учиться 
на чужих достижениях. Также мы предла-
гаем другим перенимать наш положитель-
ный опыт. В прошлом году у нас в десять 
раз снизились пороги признания инве-
стиционных проектов стратегическими и 
приоритетными. Одновременно мы пред-
ложили инвесторам возможность выбора 
вариантов получения льгот. Результат не 
заставил себя ждать, и уже в 2018 году об-
ращений за льготами было в два раза боль-
ше по сравнению с 2017 годом. Отдельные 
преференции, конечно, предусмотрены 
для реализации проектов в моногородах, 
в число которых входит и Пестово, — рас-
сказал первый заместитель губернатора 
Новгородской области — руководитель 
администрации губернатора Новгород-
ской области Сергей СОРОКИН.

Пестовский район — один из самых уда-
ленных от областного центра, но это не ме-
шает ему активно развиваться. Глава района 
Дмитрий ИВАНОВ пояснил, что сегод-
ня ведущую роль в экономике территории 
играет деревообрабатывающее производ-
ство, жилое малоэтажное деревянное до-

Механизм биометрической удален-
ной идентификации, позволяющий всем, 
у кого есть смартфон или компьютер, по-
лучать банковские услуги дистанционно, 
подтверждая свою личность с помощью 
фотографии и записи голоса, работает в 
России с 30 июня 2018 года. Постепенно 
он начал набирать популярность. За по-
следние несколько месяцев число образ-
цов, хранящихся в единой биометриче-
ской системе (ЕБС), выросло в два-три 
раза. Сегодня сбор биометрических дан-
ных в стране ведут почти 5 000 отделений 
132 банков. На Северо-Западе этим зани-
маются 450 отделений 35 банков. Сдать 
биометрические данные могут и жители 
Новгородской области. 

Надо отметить, что процедура эта сугубо 
добровольная. О том, кому и зачем она мо-
жет пригодиться, рассказали журналистам 
представители Банка России и ПАО «Рос-
телеком» в Санкт-Петербурге. На видео-
конференции присутствовали в том числе 
и новгородские корреспонденты, у кото-
рых была возможность задать вопросы. 

— Единая биометрическая система — 
универсальная цифровая платформа, с 
помощью которой вскоре можно будет 
пользоваться также и госуслугами, теле-

медициной, образовательными сервиса-
ми и другими коммерческими и государ-
ственными услугами, которые могут быть 
оказаны дистанционно, — отметил Иван 
ЗИМИН, и.о. директора департамента 
финансовых технологий Банка России.

Он также пояснил: чтобы пользовать-
ся всеми преимуществами системы, нуж-
но пройти идентификацию в одном из 
уполномоченных банков. Клиента заре-
гистрируют сразу в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) 
и в ЕБС. Регистрация в ЕСИА прово-
дится на основании данных паспорта и  
СНИЛСа. Если у клиента уже есть под-
твержденная учетная запись на портале 
Госуслуг, будет использована она. 

Чтобы зарегистрировать клиента в 
ЕБС, сотрудник сфотографирует его и по-
просит произнести три числовые последо-
вательности. Это нужно для того, чтобы 
получить запись голоса. Вся процедура за-
нимает 5–7 минут. К слову, она бесплатна. 

— Биометрические данные физических 
лиц хранятся в зашифрованном виде в обез- 
личенной форме. Передача биометриче-
ских данных человека с его мобильного те-
лефона, планшета, ноутбука или компью-
тера в ЕБС надежно защищена от взлома 

и утечек с помощью российских крипто-
графических средств. Создано мобильное 
приложение для удаленной идентифика-
ции со встроенными криптографическими 
средствами защиты информации, которое 
соответствует всем требованиям законода-
тельства РФ в сфере защиты информации, 
— рассказал директор по цифровой иден-
тичности ПАО «Ростелеком» Иван БЕРОВ.

После регистрации клиент сможет дис-
танционно пользоваться услугами банков, 
в том числе тех, которые не присутствуют в 
его регионе. Для того чтобы открыть счёт, 
получить кредит или осуществить пере-
вод, надо будет пройти удаленную автори-
зацию в ЕСИА и подтвердить свои биоме-
трические данные с помощью смартфона, 
планшета, ноутбука или стационарного 
компьютера с камерой и микрофоном. 

Добавим, что Банк России уделяет боль-
шое внимание дальнейшему развитию ме-
ханизма удаленной идентификации. В бу-
дущем ЕБС можно будет использовать для 
операций других субъектов финансового 
рынка, например, страховщиков, и в иных 
секторах экономики. Что касается банков, 
для них введут обязанность по предостав-
лению клиентам услуг с использованием 
удаленной идентификации. 

Поехали!
Первый поезд  
из Великого Новгорода  
в Сухум отправится 2 августа

Министерство транспорта, дорожно-
го хозяйства и цифрового развития Нов-
городской области договорилось с ОАО 
«РЖД» о запуске со 2 августа прямого же-
лезнодорожного сообщения из Великого 
Новгорода в Сухум. 

— Это позволит нашим жителям без 
пересадок добраться не только до ку-
рортов Черного моря, но и до других ре-
гиональных центров и городов России. 
А жителям других регионов — посетить 
Новгородскую область, — пояснили в ми-
нистерстве.

Железнодорожный маршрут будет 
проходить через Тверь, Москву, Тулу, Во-
ронеж, Ростов, Армавир, Туапсе, Сочи, 
Адлер и другие города.

Билеты уже есть на сайте РЖД. Время 
в пути от Великого Новгорода до Сухума 
составит примерно двое с половиной су-
ток. Стоимость проезда в плацкарте начи-
нается от 3858 рублей. Из Великого Нов-
города поезд будет отправляться в 21.20. 

Пересечь 
границу
Участники проекта «Бизнес класс» 
научатся экспортировать

В новгородской школе № 36 озвучили 
итоги реализации в регионе федерально-
го проекта от Сбербанка и Google «Бизнес 
класс». По данным министерства инвести-
ционной политики региона, в ней приня-
ли участие более 4700 жителей области. 

В этом году «Бизнес класс» пополнился 
новым курсом для действующих и потен-
циальных экспортеров. Курс «Экспорт» 
— это серия видеоуроков от экспертов, в 
том числе руководителя инновационного 
центра страхового дома ВСК и основате-
ля агентства Business Engineering Services 
Константина Холстинина.

Добавим, «Бизнес класс» стартовал 
в России в апреле 2016 года и доступен 
для всех ее жителей. С 2017 года проект 
реализуется на территории Новгород-
ской области. Курс по экспорту начнется  
1 июня. Для участия в проекте необходи-
мо от 1 до 3 часов в неделю.

В помощь 
архитекторам
Проект новгородских 
кванторианцев получил приз  
на научно-технологическом 
фестивале

На фестивале для школьников и сту-
дентов CO//LAB FEST, проходившем в 
Томске, проект кванторианцев из Ве-
ликого Новгорода «VRBuilder» выиграл 
спецприз. Об этом сообщили в министер-
стве образования региона. 

Над созданием приложения для ур-
банистов и архитекторов работали кван-
торианцы Сергей Антонов, Юрий Ми-
хайлов, Константин Михайлов и Денис 
Иванов под руководством наставника 
Марии Алексеевой. 

«VRBuilder» позволит любому челове-
ку, будь то инженер, урбанист или начина-
ющий архитектор, спроектировать сквер, 
парк или даже целый город. Сделать это 
можно с помощью коллекции 3D моделей 
парков, скамеек и домов. Кванторианцы 
планируют доработать свое приложение, в 
частности, добавить возможность создания 
инженерных коммуникационных систем и 
автоматического построения чертежа.

мостроительство. Кроме того, тут продол-
жает развиваться средний и малый бизнес.

— Пестовский район занимает первое 
место среди районов Новгородской обла-
сти по числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства на одного жителя. 
Неплохо представлена сфера услуг, торгов-
ли и общественного питания, есть тенден-
ция к развитию легкой промышленности. 
Сохраняется высокая доступность при-
родных ресурсов, имеется возможность 
развивать промышленное и спортивное 
рыболовство. Всё это повышает инвести-
ционную привлекательность нашего рай-
она, — сказал Дмитрий Иванов.

Поиск инвесторов — по-прежнему ак-
туальная задача для Пестова. Здесь созда-
на база инвестиционных площадок. Ин-
формация о них размещена на сайтах 
администрации района и Агентства раз-
вития Новгородской области.

Своим опытом привлечения инвести-
ций поделились гости из Вологды. Как 
оказалось, у них есть чему поучиться. С 
2012 по 2018 год регион привлек поряд-
ка 800 млрд рублей инвестиций в основ-
ной капитал. Рекордным был 2018 год, 
когда сумма инвестиций составила 149,4 
млрд рублей. За прошлый год на терри-
тории области было реализовано 240 ин-
вестпроектов, создано порядка 2,5 тысяч 
новых рабочих мест. Вологодская область 
вошла в топ-30 лучших регионов России, 
заняв по итогам 2018 года 20-е место по 
объему инвестиций в основной капитал.

В Вологде знают, как важно помогать 
инвесторам, создавать им комфортный 
режим работы, предоставлять налоговые 
послабления. В 2018 году промышленные 
предприятия Вологодской области полу-
чили от Минпромторга субсидии в раз-
мере более 600 млн рублей. За последние 
пять лет объем налоговых льгот, предо-
ставленных приоритетным инвестицион-
ным проектам, составил 2,1 млрд рублей. 
При этом социально-экономический эф-
фект от их работы — 111 млрд рублей ин-
вестиций, 1237 новых рабочих мест, 28 
млрд налоговых платежей в бюджет.

Есть чему поучиться
Представители бизнес-сообщества обменялись опытом 
привлечения инвестиций с соседними регионами

Узнают по голосу
Уже сегодня новгородцы могут сдать биометрические данные в банк
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— Посетители нередко спрашивают, 
что у нас можно посмотреть людям с на-
рушением слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата, — говорит замести-
тель директора музея Ольга ГУСЕВА. 
— В музее давно существует безбарьер-
ная среда: так, например, экспозиция 
«Музейный цех фарфора» полностью 
оборудована для таких групп лиц, у нас 
создана арт-площадка для детей с осо-
бенностями развития «Территория рав-
ных». Теперь и экспозицию «Культур-

По образованию Наталья Геннадьевна 
тифлопедагог, по специальности – ведущий 
методист библиотеки для незрячих и слабо-
видящих «Веда». Впрочем, это только одно 
из её мест работы, помимо библиотеки На-
талья Мамаева помогает развиваться детям с 
различными нарушениями в Новгородском 
областном центре психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи, а 
также в некоммерческой организации «Умка 
вместе с мамой». Рабочий день специалиста 
порой начинается в 9 утра и заканчивается в 
9 вечера, выходным днём давно уже остаётся 
лишь воскресенье, впрочем, Наталья Генна-
дьевна по этому поводу говорит только одно: 
с детьми я могу работать сутками!

«НВ» поговорили с Натальей Мамае-
вой о специфике её работы, возможностях 
инклюзивного образования для слепых и 
слабовидящих детей и о трудностях, с ко-
торыми приходится сталкиваться ей и её 
ученикам.

— Наталья Геннадьевна, прежде всего, по-
здравляем вас с наградой!

— Спасибо большое, честно говоря, я до 
сих пор поверить не могу, что её получила.

— Так сильно удивились?
— Так ведь я же не знала, что меня но-

минировали! Это сделали родители из орга-
низации «Умка вместе с мамой», я узнала о 
премии, только когда меня поставили перед 
фактом: надо ехать в Москву, получать на-
граду. Для меня здесь самое главное то, что 
меня отметили именно родители детей. По-
тому что для меня работа с родителями по-
рой даётся гораздо труднее, чем с детьми. 
Родители детей-инвалидов нередко оказы-
ваются наедине со своими проблемами, не 
знают, где им получить поддержку, устают. 
Поэтому разговаривать с ними надо аккурат-
но, так, чтобы ни в коем случае не обидеть, 
и при этом, чтобы они меня поняли и нача-
ли делать то, о чем я прошу, чтобы полюби-
ли своего ребёнка не в кредит, а прямо сей-
час, перестали видеть только его проблемы 
со здоровьем, поверили в его способности.

— Вы хотите сказать, что родителям де-
тей-инвалидов зачастую не хватает психоло-
гической поддержки?

— И её тоже. Инвалидность — это не на-
сморк, родители такого ребенка должны по-
стоянно с ним работать. А это тяжело, в том 
числе и морально. Кроме того, не все гото-
вы принять тот факт, что их ребенок — ин-
валид. Изо всех сил стараются, чтобы он 
попал в обычные детские сады, на разви-
вающие занятия, где только здоровые дети. 
Объясняя это модным словом социализа-
ция и тем, что они не хотят, чтобы их ре-
бёнок видел вокруг себя только инвалидов. 
Но что он получит на занятиях, не приспо-
собленных для его особенностей? В самом 
худшем случае — ничего, кроме насмешек 
других детей. Вот я и хочу, чтобы родители 
поняли, что их ребёнок действительно не 
такой, как все. И заниматься с ним надо не 
так, как со всеми. Но это не плохо! Тем бо-
лее, что если грамотно выстроить работу с 
ребёнком с инвалидностью, он сможет пре-
красно встроиться в общество и, возможно, 
даже стать «таким, как все».

— Вы сейчас затронули очень важную тему 
инклюзии и, кажется, относитесь к ней с не-
которым недоверием. Но как же быть с теми, 
кто утверждает, что от совместного образова-
ния здоровых детей и детей с особенностями 
развития одна польза — и тем, и другим?

— Об инклюзии говорить можно очень 
долго, уже хотя бы потому, что детям с раз-
ными формами инвалидности нужна раз-
ная инклюзия. Я же сейчас имею в виду, 
прежде всего, детей слепых и с нарушени-
ями зрения. И вот для них та инклюзия, ко-
торую обычно представляют родители, – то 
есть занятия в школе в классах с детьми без 
ограничений здоровья, – невозможна. Уже 
хотя бы потому, что учитель, который будет 
с ними заниматься, не будет иметь навыков 
тифлопедагога, не всегда сможет разобрать-
ся, какую нагрузку можно дать особенно-
му ребёнку, а какая будет вредна. К тому же 
слепые и слабовидящие дети обучаются по 
Брайлю, и учитель также должен знать все 
тонкости этого обучения.

— Неужели правильная инклюзия невоз-
можна?

— Возможна. Но я, к сожалению, знаю 
всего одну школу в Петербурге, где слепым 

и слабовидящим детям действительно пре-
доставляют хорошее инклюзивное образо-
вание. В классе они занимаются отдельно, 
с тифлопедагогом. А вот переменки прово-
дят вместе с другими детьми, с ними же за-
нимаются в различных секциях и кружках. 
В Новгороде такого, к сожалению, нет.

— Как вы оцениваете уровень государ-
ственной поддержки, который предоставляет-
ся детям, с которыми вы работаете?

— Я бы не сказала, что он недостаточ-
ный. Скорее — формальный. Например, 
три года назад я начала ходить по городу с 
белой тростью. Потому что с такими тро-
стями ходят слабовидящие дети, и мне хо-
телось их лучше понимать. Ведь ни в какой 
теории никогда не опишут того, что испы-

Познавать мир на ощупь
Этому слабовидящих детей учит тифлопедагог
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В конце апреля в Москве состоялась церемония награждения 
Всероссийской премией «Родительское спасибо». Благодарность 
специалистам в разных областях выразили родители детей-
инвалидов, объединившиеся в прошлом году во Всероссийскую 

организацию. Были определены номинанты 
как регионального, так и федерального уровня. 
Федеральную награду в номинации «За раскрытие 
в каждом ребёнке его талантов и возможностей»  
от нашей области получила уникальный специалист 
— Наталья МАМАЕВА.

тывает слабовидящий человек на практике. 
Трость мне выдали. И она оказалась прак-
тически с меня ростом. Тяжелая, неудоб-
ная. Ну как с такой ходить? Есть альтерна-
тива — купить трость самому. Но это ведь 
очень дорого! Не менее 15—16 тысяч бу-
дет стоить неплохая трость. Или лупы. Да-
леко не всегда слабовидящий ребёнок мо-
жет получить от государства лупу. Но ведь 
если по нормативам диоптрий не хватает, 
это не значит, что лупа совсем не нужна. И 
такого можно много перечислить. С фор-
мальным подходом сталкиваются родите-
ли всех детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Например, ребёнку с ДЦП 
положена от государства либо коляска, 
либо специальная ортопедическая обувь. А 
что же, ехать в коляске он будет босиком? 
А если он всё-таки может самостоятельно 
пройти хоть небольшое расстояние?

Но мне бы не хотелось заканчивать раз-
говор на грустной ноте. Я хочу сказать, что, 
несмотря на ограничения здоровья, дети 
могут добиваться огромных успехов, про-
сто в них надо верить. У нас 10 новгородцев 
по моему  совету поехали учиться в Санкт-
Петербург, в школу-интернат для слепых и 
слабовидящих детей. И знаете что? Они там 
все — звёзды! Выступают на конкурсах, за-
нимаются проектной деятельностью, один 
мальчик даже выступал в Мариинском те-
атре на международном конкурсе. Они гар-
монично развиваются. И самое главное — 
не сидят дома, а бегают буквально по всему 
Питеру.

Безбарьерная среда
Благодаря гранту экспозиция Музея художественной культуры  
Новгородской земли станет доступна людям с ограниченными возможностями

ное наследие новгородских монастырей» 
ждёт  обновление.

В ходе реализации проекта «Обраще-
ние к истокам», в рамках которого му-
зей получил грант в размере 600 тысяч 
рублей, до конца 2019 года в экспози-
ции будут проведены техническое пере-
оснащение и разработка интерактивных 
форм работы с особыми посетителями. 
Это позволит адаптировать музейную 
экспозицию для слепых и слабовидящих 
людей, а также для детей и подростков 

с ограниченными возможностями здо-
ровья.

— В результате реализации этого про-
екта в экспозиции появятся эксплика-
ции и сопроводительные тексты, изго-
товленные с использованием шрифта по 
системе Брайля, тактильная карта рас-
положения новгородских монастырей, 
3D-картины с изображением новгород-
ских храмов, — пояснила Ольга Гусева. — 
Кроме того, для создания более полного 
представления об изображениях, находя-
щихся в храмах, экспозиция будет допол-
нена рельефными копиями граффити и 
наборами реплик фрагментов фресок. Все 
это позволит создать на базе музейной 
экспозиции «Культурное наследие новго-
родских монастырей» комплекс интерак-

тивных форм работы с особыми посетите-
лями, превратив музейную экспозицию в 
центр православного просвещения и ду-
ховно-нравственного воспитания для де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также для слепых 
и слабовидящих людей.

Проект «Обращение к истокам» реали-
зуется при поддержке Международного 
грантового конкурса «Православная ини-
циатива 2018–2019».

Партнерами проекта выступают Нов-
городская митрополия РПЦ, новгород-
ское региональное представительство 
Всероссийского общества слепых, Центр 
адаптированного обучения и Центр пси-
холого-педагогической реабилитации и 
коррекции.

Рабочий день Натальи 
Геннадьевны порой 
начинается в 9 утра  
и заканчивается  
в 9 вечера, выходным 
днём давно уже 
остаётся лишь 
воскресенье. Впрочем, 
она по этому поводу 
говорит только одно: 
с детьми я могу 
работать сутками!

Незрячим и слабовидящим детям познавать мир помогают  
различные пособия и книги

Фото 
из открытых источников

Ежегодно музей, расположенный на территории бывшего 
Десятинного монастыря, посещают около 23 тысяч человек. 
Седьмая часть из них — люди с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Полосу подготовил

Игнат ПОТАПОВ, директор Центра консалтинга и инноваций АПК области:

— После принятия закона о «новгородском гектаре» 
специалисты нашего Центра встречаются не только  
с фермерами, но и с жителями городов, посёлков, которые 
никогда не занимались сельским хозяйством, но хотели бы 
попробовать, и рассказывают им об условиях предоставления 
земли. Интерес к этой программе большой, и не только 
у новгородцев, но и у жителей других регионов, о чём 

свидетельствуют многочисленные обращения в министерство 
сельского хозяйства области, в районные администрации. В первую 
очередь людей интересует поддержка тех, кто возьмёт земельный 
надел. Мы объясняем, что сегодня разработан механизм такой 
поддержки в приобретении тракторов, плугов, сеялок и другого 
сельхозинвентаря. Предусматривается фермерам, взявшим землю, 
предоставлять «агростартапы». Размер такого гранта может 
составить 3 млн рублей. Мы рассказываем, как эти средства получить, 
какие необходимо иметь документы, оказываем практическую помощь 
в оформлении документов.

По примеру других регионов в марте это-
го года по инициативе губернатора Андрея 
Никитина в нашей области был принят об-
ластной закон по поддержке крестьянских 
хозяйств, включающий в себя предостав-
ление земельных наделов. Документ вызвал 
большой интерес не только у работающих 
фермеров, но и у многих горожан, решив-
ших переехать на село и заняться сельскохо-
зяйственным производством.

— К нам за последнее время посту-
пило несколько звонков от жителей Ве-
ликого Новгорода и Санкт-Петербурга, 
— рассказала председатель комитета сель-
ского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации Хвойнинского района Татьяна  
ИЗОТОВА. — Они говорили, что намерены 
переехать в наш район и создать у нас фер-
мерские хозяйства. Их интересовало, сколь-
ко земли они могут получить и какая суще-
ствует поддержка начинающих фермеров. 
Мы подробно всё им объяснили и сейчас 
ждем, как они обещали, их приезда.

Пока в Хвойной ждут приезда гостей, в 
отдалённом Поддорском районе уже появи-
лись те, кто обратился за получением «нов-
городского гектара».

— Вы интересуетесь, сколько земли беру? 
— повторяет мой вопрос фермер из дерев-
ни Тугино Василий КРУПЕНЯ. — 56 гек-
таров рядом с нашей деревней. Эта земля 
долгое время не обрабатывалась, а я буду 
ее использовать для производства кормов 
и выпаса скота. Первым делом нужно бу-

Первый пошёл
Фермеры области начали брать «новгородский гектар» 
для развития своих хозяйств

дет ее облагородить. Как это сделать, знаю 
и умею. Я на днях разговаривал в админи-
страции района, обещали в ближайшее вре-
мя подготовить все документы по передаче 
этой земли.

— Вы довольны, как решается ваш во-
прос? — интересуемся у Василия Ивановича.

— Прежде чем на него ответить, давайте 
заглянем на нашу ферму, и вам, думаю, мно-
гое станет ясно.

Недалеко от дома Крупени построена 
ферма. Возведена она не из современных 
материалов, а из леса. Двор получился боль-
шой, светлый и, что важно, — теплый. Во 
дворе — электричество, вода подведена, ис-
пользуется доильный аппарат. В этих хоро-
мах содержатся 16 коров и молодняк круп-
ного рогатого скота.

— Думаю, что не нужно быть большим 
специалистом, чтобы понять, что тех 19 гек-
таров земли, которые есть у меня сейчас, не-
достаточно для такого поголовья, — говорит 
фермер. — Но не только это побудило меня 
обратиться за получением «новгородского 
гектара». Нужно жить не только сегодняш-
нем днем, но и думать о будущем.

Неспроста сказал он эти слова. У Василия 
Ивановича — четверо сыновей. Они приуче-
ны к работе. На технике трудятся, топор уме-
ют держать в руках и коров прекрасно доят, 
словом, работящие ребята. Василию Ивано-
вичу и его жене Светлане Александровне хо-
чется, чтобы сыновья жили рядом. Одному 
из них уже дом своими руками построили.

— Но для того чтобы они остались ря-
дом с нами, их нужно обеспечить работой, 
которая приносила бы им доход, — рассуж-

Василий Крупеня: «Такой возможностью, когда бесплатно можно получить гектары земли, грех не воспользоваться»

дает Василий Иванович. — А на чем мож-
но заработать? В первую очередь — на мо-
локе. Поэтому будем наращивать поголовье 
коров. В планах — создать свою переработ-
ку молока и возить сливки, сметану, масло, 
сыр и другую продукцию на рынки Санкт-
Петербурга. Думаю, что государство в этом 
поможет, как и раньше, предоставив нам 
большой грант на развитие фермы.

После разговора с Василием Крупеней 
мы заглянули к главе администрации Под-
дорского района Елене ПАНИНОЙ. Елена 
Викторовна сказала, что до принятия этого 
закона фермеры района для наращивания 
производства сельскохозяйственной про-
дукции брали в аренду землю, находящуюся 
в муниципальной собственности. «Новго-
родский гектар» ускорил процесс передачи 
необрабатываемой пашни.

— Будем другим фермерам района рас-
сказывать о важности и значении «новго-
родского гектара» для такого удаленного 
района, как Поддорский. Сегодня нашим 
фермерам, а их у нас 16, мы готовы предо-
ставить свыше одной тысячи гектаров зе-
мель. Радует и обнадеживает, что этими 
землями интересуются не только наши кре-
стьянские хозяйства, но и горожане. От них 
поступает немало обращений.

Поддорский район

За деревней Савино на 70-гектарном 
поле сосредоточена посевная техника сель-
хозпредприятия. Его агроном Зоя ЛЮТ-
ЦЕП довольна тем, как ведутся работы.

— Почва хорошо подготовлена, семена 
заделываются на нужную глубину. Так что 
всходы должны быть что надо, — говорит 
Зоя Васильевна. — И в этом в первую оче-
редь заслуга нашего сеяльщика Сергея Хо-
нина. Да вот он на Джон Дире с посевным 
комплексом к нам приближается.

На краю поля трактор останавливает-
ся, Сергей Васильевич показывает на часы, 
мол, сейчас не до разговоров, сеять нужно. 
Но рассказал, что вчера посеял 30 гектаров, 
а сегодня намерен прибавить гектаров 8–10.

— Времени до конца дня еще достаточ-
но, — отметил механизатор. — Должен до-
биться поставленной цели. Что еще сказать? 
Работается хорошо, механизаторов два раза 
в день кормят горячими обедами, причем 
бесплатно. Еще посевная для нас важна тем, 
что можно неплохо подзаработать.

По результатам видно, что он старается. 
Из запланированных в хозяйстве 400 гекта-
ров посеяно больше половины площадей, и 

Быть полным кормушкам
ЗАО «Савино» закладывает основы хорошей кормовой базы

сделал это Сергей Хонин, по праву счита-
ющийся лучшим механизатором в сельхоз-
предприятии. На посеянных полях — горохо-
овсяная смесь, которая пойдет для заготовки 
кормов. Еще в хозяйстве есть 1800 гектаров 
многолетних трав, за ними весной проведен 
надлежащий уход, так что можно рассчиты-
вать на получение двух полноценных укосов.

— Нынешний год станет у нас перелом-
ным в укреплении кормовой базы для наше-
го животноводства, — сказала Зоя Лютцеп. 
— Для этого перепаханы поля, на которых 
многие годы росли многолетние травы, и 
они перестали давать высокий урожай. В 
позапрошлом году, когда во время уборки 
трав шли дожди, поля раскисли, на части 
из них были наделаны колеи. Мы на этих 
участках выровняли почву, провели диско-
вание, а затем подсеяли многолетние травы.

Но агроном особо отметила, что разра-
ботанной программой предусматривается в 
этом году выращивание кукурузы. Когда-
то эта культура была в почете в этом сель-
хозпредприятии, но потом от нее отказа-
лись, так как было несколько холодных 
лет и «царица полей» не оправдала надежд. 

В текущем году под нее решено отвести 70 
гектаров лучших по плодородию земель. 
Понимая, что вырастить хорошую кукурузу 
— это полдела, главное — быстро и без по-
терь ее убрать, в ЗАО «Савино» еще в про-
шлом году приобрели кормоуборочный 
комбайн с тремя навесными жатками, тех-
ника — дорогая, но мощная, и с ней не бу-
дет проблем в период уборки.

Когда мы разговаривали в поле, к нам 
подъехала молодой зоотехник хозяйства 
Елена ГОРДЕЕВА. Факт, когда такие специ-
алисты у посевных комплексов, — доволь-

По оперативным данным министерства сельского хозяйства об-
ласти, на 20 мая в хозяйствах всех категорий собственности региона 
было посеяно 19,3 тысячи гектаров яровых культур, что составляет 
58% к плану. Лучший результат — у тружеников Батецкого района, вы-
полнивших эту работу на 81% площадей. Задание по севу зерновых и 
зернобобовых культур реализовано на 90%, по посадке картофеля — 
на 54%, севу овощей — на 59%. Лён в области посеян на 850 гектарах, 
яровой рапс — на 150 гектарах. Подкормлено минеральными удобре-
ниями 5,8 тыс. гектаров озимых зерновых культур, 3,7 тыс. гектаров 
многолетних трав и 1,3 тыс. гектаров озимого рапса. Темпы работ 
значительно выше прошлогодних. 

но редкий, их чаще можно увидеть у сенных 
сараев, силосных траншей, когда уже завер-
шена заготовка кормов.

— Нам важно посмотреть, как идет сев, 
— оглядывая поле, сказала Елена Гордеева. 
— В нашем хозяйстве свыше одной тысячи 
голов крупного рогатого скота, из них более 
500 — коровы. То, как это стадо будет на-
кормлено зимой, какого качества будут кор-
ма, во многом зависит от проведения сева. 
И мы, специалисты различных направле-
ний, стараемся сообща решать эту задачу.

Новгородский район



Организаторы фестиваля, анонсируя 
предстоящее событие, которое состоится в 
субботу, 25 мая, в Тёсово-Нетыльском, пи-
шут о том, что у его участников и зрителей 
появится «возможность на один день по-
грузиться в другую эпоху, чтобы переос-
мыслить прошлое, сохранить и преобразо-
вать достигнутое». На протяжении семи лет 
реконструкторы со всей страны — от Ка-
лининграда до Новосибирска, от Мурман-
ска до Ростова-на-Дону — приезжают в ма-
ленький посёлок, чтобы воссоздать один из 
самых трагических моментов истории Ве-
ликой Отечественной войны — попытку 
прорыва блокады Ленинграда, Любанскую 
наступательную операцию 1942 года. Чем 
закончится сюжет — известно: хеппи-энда 
не будет.

Как говорит руководитель оргкомитета 
фестиваля Павел ЖЕЛТОВ, проект «Забы-
тый подвиг» не относится к обычным воен-
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фестиваль «Забытый 
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«Русь Новгородская», 
правительства Москвы, 
фестиваля «Времена и 
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Раньше это называлось «письмо 
позвало в дорогу». Писем теперь в 
газету почти не пишут, разве только 
по электронке. А звать — зовут.

Сергей КИСЕЛЕВ, чудовский 
дачник и борец за хорошую дорогу 
к садово-огородному товариществу 
«Старый сад», приглашал настой-
чиво. Не могу сказать, что, живя на 
Новгородчине, не видел плохих до-
рог. Но я поехал.

Лязгнув редакционным глушите-
лем, крадучись проехав по тому са-
мому направлению, что называется 
улицей Волховстроя, мы получили 
наглядное представление об особен-
ностях местности.

Дорога, конечно, жуткая. Как 
было не посочувствовать двум по-
жилым велосипедисткам, исполь-
зующим двухколесный транспорт 
вовсе не для езды, а лишь для того, 
чтобы доставить к себе на дачные 
участки то, что в руках не унести. 
Сядешь в седло — если не шлеп-
нешься, так поклажу уронишь.

По ходу движения впечатлила 
одна, с позволения сказать, усадь-

В центре села Медведь Шимского рай-
она есть скромный мемориал. С двух сто-
рон плиты, на которой выведены японские 
имена на русском и японском языках, рас-
положено по шесть крупных камней с высе-
ченными на них иероглифами. История их 
появления в новгородской глубинке удиви-
тельна и связана с малоизученной Русско-
японской войной 1904 –1905 гг.

Эти валуны — не что иное, как надгроб-
ные камни с могил военнопленных из мас-
сового лагеря японских солдат, что нахо-
дился в аракчеевских казармах в период 
войны. Известно, что всего в Медведе не-
обычных камней должно быть 19, столько 
японцев умерло в лагере от болезней и по-
лученных на войне ран. Их имена можно 
прочитать на памятном знаке.

Учитывая, что всего в нём находились 
три тысячи жителей из далёкой Страны вос-
ходящего солнца, можно предположить: ус-
ловия жизни и содержание пленных солдат 
и офицеров были приемлемы и достой-
ны. Не случайно Русско-японскую войну 
ещё называют «последней джентльменской  
войной». Обе стороны относились друг к 
другу почтительно. К слову, участок для за-
хоронения японцев был выделен на старин-
ном офицерском кладбище, что располага-
лось в трёхстах метрах от села.

Уже в 1908 году в Медведь прибыла 
японская делегация, чтобы забрать тела 
похороненных соотечественников. А о 
камнях надолго забыли. По одной версии, 
с течением времени их накрыло землей, и 
они затерялись, по другой — в советские 

Агрокласс в Борковской средней 
школе был создан в начале сентября 
прошлого года на базе 8 класса. Его 
руководитель — учитель биологии 
Алла ЕГОРОВА — говорит, что уче-
ники, их родители сейчас, когда за-
канчивается учебный год, выражают 
благодарность школе за организа-
цию такой учебы. А нынешние се-
миклассники и их родители интере-
суются у директора школы Валерия 
Савельева, будет ли открыт такой 
же класс, когда они станут восьми-
классниками.

— Интерес к агроклассу боль-
шой. Чем это объяснить? — поинте-
ресовались мы у Аллы Егоровой.

— На это повлияло несколько 
факторов. Мы постарались так ор-
ганизовать учебный процесс, что-
бы ученикам было интересно, а по-
лученные на проводимых занятиях 
практические навыки пригодились 
бы в жизни. За основу мы взяли 
опыт Савинской школы, много цен-
ного почерпнули и у своих коллег из 
других регионов.

В том, что занятия проходят ин-
тересно и ребята не только слушают 
предлагаемый материал, но и дис-
кутируют, высказывают свое мне-

Год интересных занятий
В Борковской средней школе подвели итоги работы агроклассаВ
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Водитель, стой, здесь Волховстрой!
Почему чудовские дачники гадают о ремонте дороги на одуванчиках?В
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ние, большая заслуга Аллы Егоро-
вой — педагога с большим опытом, 
уважаемого человека в Борках. Ей 
удалось сплотить, сделать дружным 
агрокласс. Когда Алла Васильевна 
сама училась в этой школе, она была 
бригадиром ученической производ-
ственной бригады. Ребята с интере-
сом слушают рассказы учителя о том, 
как мальчишки из её класса спешили 
в мастерские существовавшего тог-

да ОПХ «Заря», где изучали трактор, 
и им давали трактором управлять, а 
девчонки шли на молочную ферму, 
чтобы после окончания школы стать 
доярками. «И доярка, и механизатор, 
— заостряет внимание школьников 
Алла Егорова, — были тогда самые 
престижные профессии на селе».

А чему посвятить себя сегодняш-
ним 15 восьмиклассникам, занима-
ющимся в агроклассе? О развитии 

сельского хозяйства в районе, обла-
сти, о том, какие специалисты нуж-
ны в агропромышленном комплексе 
региона, подробно рассказала ребя-
там заместитель главы района Ири-
на ЩЕРБАНЬ. Во время посещения 
ряда сельхозорганизаций школьни-
ки на практике знакомились с их ра-
ботой. Например, они побывали на 
станции агрохимической службы 
«Новгородская», в Новгородском 
научно-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства.

Большие впечатления у ребят 
остались после занятия в агроклас-
се с ведущим фермером района Иго-
рем Медвецким. Напомним, в нача-
ле учебного года Игорь Иванович не 
только рассказал о развитии садовод-
ства в нашей области, но и подарил 
школе 30 саженцев яблонь и груш, 
которые ребята высадили сами. Вес-
ной фермер провел практические за-
нятия по обрезке плодовых деревьев 
на примере растущего у школы сада.

— Мы часто с ребятами обсужда-
ем такую важную для них тему, как 
выбор профессии, чему себя посвя-
тить, — говорит Алла Егорова. — На-
верное, не все они пойдут работать 
в сельское хозяйство, кто-то хочет 

стать врачом, педагогом, строителем, 
и это неплохо, народному хозяйству 
нужны такие специалисты. Но с уве-
ренностью можно сказать, что зна-
ния, навыки, которые они получают 
на занятиях в агроклассе, им приго-
дятся, и они будут ценить, уважать 
сельскохозяйственный труд.

А что думают те, кто посещает за-
нятия в агроклассе? Это мы попы-
тались выяснить у первого встре-
тившегося ученика. Им оказался 
восьмиклассник Владимир ГРИ-
ШИН:

— О работе агроклассов я читал 
в Интернете. Когда такой класс от-
крылся в нашей школе, очень обра-
довался. Занятия проходят интерес-
но и с большой пользой. Вот хотя 
бы взять такой пример: мы прове-
ли посев ряда овощных культур, на-
блюдали за появлением всходов, 
затем высадили полученную рас-
саду. Проводили еще ряд интерес-
ных опытов. Что дальше? Стану по-
ступать в сельскохозяйственный 
техникум, затем пойду учиться в 
Санкт-Петербургскую академию ве-
теринарной медицины. Моя мечта 
— стать ветврачом и работать в сель-
ском хозяйстве.

Практические занятия в агроклассе ведёт Алла Егорова

Дорога к садово-огородному товариществу «Старый сад» ждёт ремонта много лет.  
В этом году её обещают привести в порядок

Авторы проекта «Забытый подвиг» стремятся показать трагичность  
событий войны

ба. Редкостный бардак. Ну всё, про-
сто всё плохо лежит. Причем взять 
там, если, не дай бог, наведаются 
злоумышленники, нечего. Бесспор-
ное первое место на конкурсе имени 
Плюшкина. По-хорошему вызвать 
бы этого индивидуума на какую-
нибудь там административную ко-
миссию и выдать ему, что заслужил. 
Только как властям бороться за по-
рядок, когда у самих муниципаль-
ная магистраль в таком позоре?

Любой на этой дороге пришел бы 
к порогу терпения. Но вот вопрос: 
почему этот предел настал, когда на 
руках у Киселева имеется официаль-
ное обещание дорогу ту многостра-
дальную отремонтировать? Доку-
мент этот мне показали уже в Чудове.

Вот что пишет первый замести-
тель главы администрации Чудов-
ского района И.А. Максимов: «Ре-
монт дороги по улице Волховстроя 
включен в проект бюджета на 2019 
год, стоимость работ составляет 
2216,0 тыс. рублей».

По факту это значит, что власть 
правильно отреагировала на судеб-

ное решение, обязывающее ее на 
улице Волховстроя «на участке от 
ул. Грузинское шоссе до садоводче-
ского товарищества «Старый сад» 
устранить разрушение асфальтобе-
тонного покрытия проезжей части, 
множественные повреждения зем-
ляного полотна дороги глубиной до 
0,3 м».

Ремонт официально был обещан 
в конце прошлого года, так ведь ны-
нешний асфальтовый год только на-
чинается — что за спешка такая пес-
симистическая с сигналом в прессу?

«Так ведь нет Максимова, — по-
яснили мне, — уволился».

Ладно, нет. А подпись есть. И 
бюджет никуда не делся. Максимов 
же не на свой оклад собирался де-
лать ремонт.

«Так ведь и отдела по благо- 
устройству, который курировал пер-
вый зам, тоже нет, — уволились».

Так мы и разговаривали, стоя 
вблизи железной дороги, надежно 
отгороженной от дачников бетон-
ным забором. Мимо ветерком про-
несся летучий «Сапсан». Похоже, 

садово-огородная общественность 
живет в состоянии постоянной опа-
ски опоздать на поезд.

Для пущей ясности меня пока-
тали по городу. «Это улица Губина. 
Как есть загублена». «А вот это улоч-
ка, видимо, того, кто вон в том доме 
живет. Он у нас в Москве трудится. 
Повезло соседям». Да, на улочке ас-
фальт хорош. Я лично не склонен 
толковать планы ремонтных ра-
бот исходя из того исключительно, 
кто, где и на что живет. Но дачников 
можно понять: их сотни в «Старом 
саду», а дорога с советского времени 
— без ремонта.

«Ладно, — говорили мне, — а 
поехали-ка на кладбище!».

Интересная мысль, а зачем?
Всю дорогу мне рассказыва-

ли, что в связи с уходом от дел от-
ветственных благоустроителей, в 
городе — задержка с контракта-
ми на исполнение работ. И прав-
да, на кладбище контейнеров было 
не видать — там барханы мусорные 
какие-то.

«А возле администрации — одни 
одуванчики. Никогда еще такой 
клумбы не было».

По логике моих экскурсоводов 
получалось, что если уж клумбу не 
посадить, то дорогу точно не отре-
монтировать. Как-то невзначай в 
их компании оказалась уволивша-
яся (или уволенная) сотрудница 
«ликвидированного» отдела благо-
устройства, транспорта и дорожно-
го хозяйства. Может, справедлива ее 
обида, почем мне знать? Но вот что, 
уважаемые чудовцы, хочу я вам ска-
зать: давайте не путать ямы на до-
рогах и чьи-то не сложившиеся по 
каким-то причинам рабочие отно-
шения.

Разумеется, я не мог не поинте-
ресоваться мнением действующе-
го главы администрации Чудовско-
го района Николая ХАТУНЦЕВА. 
Не буду пересказывать наш разго-
вор дословно, тем более что сам Ни-

колай Васильевич считает те самые 
увольнения «внутренним делом». И 
объясняет их, кстати сказать, недо-
статочной квалификацией сотруд-
ников, чем, с его точки зрения, по-
рождены и одуванчики, и мусор, 
да и некоторые другие проблемы. 
То есть он был вынужден принять 
жесткие меры. С тем чтобы принять 
на работу других людей, хотя найти 
грамотных управленцев в райцентре 
не так просто: существует реальный 
кадровый голод.

В настоящее время, по завере-
нию главы, ситуация приходит в 
норму. «Мы наверстаем то, что было 
упущено», — надо понимать, что и с 
конкурсами, и с контрактами, и с их 
исполнением всё будет в порядке.

Раньше, по словам Хатунцева, 
разные виды работ включались в 
один контракт: и озеленение, и бла-
гоустройство общественных терри-
торий, и ремонт дорог... Что неверно 
с разных точек зрения. В частно-
сти, это верный способ отсечь ма-
лый бизнес.

Кто прав (или, по крайней мере, 
правее) в городе Чудове — глава или 
обидевшиеся на него, покажет ре-
зультат. Да вот хотя бы та же вол-
ховстроевская улица. Даже в осо-
бенности она. Коль скоро Николай 
Васильевич утверждает, что лично 
вникал в эту проблему и принимал 
решение о ремонте — после того, 
как к нему на прием пришли граж-
дане. Кстати, Киселева тогда среди 
них не было.

Сергей Гурьевич пожаловался 
мне, что якобы дорогу намерева-
ются ремонтировать только до во-
рот «Старого сада». Да нет, говорит 
глава, будем обновлять ровно доту-
да, докуда проложен асфальт. А что 
не реконструкция будет, а ремонт, 
извините: каков бюджет — таковы и 
возможности.

Это да. И на «Сапсане» не каж-
дый ездит. Хотя по этому поводу в 
газеты не пишут. И даже не звонят.

Фото 
оргкомитета 

«Забытый подвиг»

Выйти из окружения 
В Тёсово-Нетыльском в эту субботу откроют сквер и проведут  
VII военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг —  
Вторая Ударная армия»

Фото 
из архива 

Светланы Потаповой

Время собирать камни
В поиске валунов с японскими иероглифами в селе Медведь примут участие 
новгородские школьники

но-историческим мероприятиям, которые 
часто превращаются в «праздники патрио-
тизма» или траурные Вахты памяти.

— Каждый раз, учитывая рамки площад-
ки, приходится переписывать сценарий. 
Это сложно, — делится Павел. — Добавляем 
в него новые эпизоды. Ранее была рассказа-
на история о том, как горловина снабжения 
Второй Ударной пульсировала: то сужалась, 
то расширялась, но оставалась надежда, что 
удастся что-то сделать. А на последнем фе-
стивале будет показан трагический геро-
изм людей, оказавшихся в окружении. Есть 
определённый пул участников и зрителей, 
которые приезжают из года в год. И мы ста-
раемся придумывать что-то новое. 

На вопрос, будет ли в небе в этот день 
над Тёсово-Нетыльским летать отрестав-
рированный штурмовик Ил-2, Павел отве-
тил осторожно: «Пока этот элемент гаран-
тировать не можем. Многое будет зависеть 
от погоды». 

Но что будет точно, так это участие в фе-
стивале 10 реконструкторов из Испании. На 
станцию Рогавка прибудет настоящий паро-
воз. Желающие смогут попасть в его кабину. 
На интерактивных площадках будут пред-
ставлены несколько военных броневиков. 

Проект, как и в прошлом году, поддержан 
Фондом президентских грантов. За семь 
лет существования его организаторам уда-
лось из небольшой реконструкции на 100 
участников сделать масштабный фестиваль. 
Ожидается, что в Тёсово-Нетыльский, ко-
торый раз в год превращается в центр исто-
рического туризма на Северо-Западе, прие-
дут от 8 до 10 тысяч гостей. 

Принимая во внимание данное обсто-
ятельство, и сам посёлок постепенно пре-
ображается. Скоро в нём после ремонта, на 
который было затрачено 11 млн рублей, от-
кроется Дом культуры. Завершаются рабо-

ты по обустройству места для прогулок и от-
дыха. 

— Проведение такого масштабного ме-
роприятия помогает решать проблемы, свя-
занные с инфраструктурой поселения. Если 
изначально жители посёлка весьма скепти-
чески отнеслись к идее проведения фести-
валя, то сейчас они понимают, что он может 
стать толчком для развития территории, где 
они живут, — сообщил Павел Желтов. 

Суббота для Тёсово-Нетыльского нач-
нётся не с реконструкции, а с открытия 
сквера. Старожилы помнят, что в 1960-е 
годы там был фонтан, люди свободное вре-
мя проводили на лавочках под кустами си-
рени. Но с годами сквер пришёл в запусте-
ние. С инициативой его оживить в прошлом 

году выступил семиклассник местной шко-
лы Максим Ефимов. Проект подростка ока-
зался в числе лучших на областном конкур-
се «Изобретая будущее». На его реализацию 
из бюджета было выделено 4,4 млн рублей. 

— Территория сквера была полностью 
очищена от мусора, сорной растительности. 
Там сделаны дорожки, скоро будут уста-
новлены фонари, скамейки, урны. В цен-
тре появится макет пушки-сорокапятки, 
— рассказал глава администрации Тёсово-
Нетыльского поселения Александр ФАДЕ-
ЕВ. — В рамках контракта предусмотрено 
озеленение. Была идея восстановить фон-
тан. Но, к сожалению, от неё пришлось от-
казаться. Содержание фонтана поселение 
не потянуло бы. 

годы по бывшему кладбищу прошёл грей-
дер, в результате камни ушли глубоко под 
землю.

Поиск могильных валунов начался де-
сять лет назад. Предстоит отыскать ещё 
семь камней. С японской стороны ини-
циатором раскопок стал Йосихико Мори, 
директор Токийского института русско-
го языка. С российской стороны постоян-
ными участниками поиска стали учитель, 
в прошлом — директор Медведской сред-
ней школы Виктор Николаевич Иванов, его 
ученики, а также сотрудники поселковой 
администрации.

В этом году желающих окунуться в по-
левые исследования должно быть больше. 
Благодаря книге «Надя-сан из села Мед-
ведь» новгородской журналистки, собко-
ра «Учительской газеты» Светланы Потапо-
вой, к раскопкам, которые состоятся 25 и 26 
мая, планируют присоединиться школьни-
ки из Великого Новгорода, Пестова, Старой 
Руссы. Интерес к сюжету взаимоотноше-
ний русской учительницы Надежды Карпо-
вой и пленного японского офицера Маса-
кадзу Хигаки, описанному в романе, привёл 
юных читателей в то самое место, где эта 
история развивалась.

— Господин Йосихико Мори родом из 
Мацуямы, японского города, где был ла-
герь для русских пленных во время Русско-
японской войны. Там до сих пор сохрани-
лось русское кладбище, за которым японцы 
ухаживают. Эта история вдохновила япон-
ского учёного начать поиски в Медведе. С 
Йосихико Мори я познакомилась на рас-
копках в мае прошлого года, — рассказала 
Светлана. — Наличие лагеря для японских 
военнопленных на территории нынешней 
Новгородской области — факт уникальный. 
Мой роман стал основой для всероссийско-
го образовательного проекта. Стартовал он 
осенью, и уже появилось несколько под-
проектов. Например, новгородская гимна-
зия «Гармония» подготовила квест по селу 
Медведь. Школьников из посёлка Уторгош 
Шимского района привлекла тема по изу-
чению диалектной речи. Пестовские дети 
подготовили музыкально-изобразительную 
программу о традициях Японии. К проек-
ту присоединились также и школы из дру-
гих регионов России. Ученица ярославской 
школы сделала рисунки к моему роману.

Площадь поля, где ищут камни, — не бо-
лее 10 соток. Пользуются исследователи ло-
патами и щупами. Кстати, Йосихико Мори 
привозит из Японии специальный металли-
ческий стержень, который при ударе с кам-
нем издаёт характерный звук.

Не всегда экспедиция оказывается ре-
зультативной. Так, в прошлом году камней 
обнаружить не удалось. Возможно, в этом 
году исследователям повезёт больше. И па-
мятный знак пополнится ещё несколькими 
валунами.

Поиск надгробных камней японских военнопленных начался десять лет назад. 
12 валунов уже найдены, предстоит отыскать ещё семь
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27 мая –  
2 июняТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Исповедь Z@drota
В прокате — «Как поднять миллион. Исповедь Z@drota».  

Фильм о молодых предпринимателях, генерирующих один стартап  
за другим в условиях беспощадной российской коррупции

Зритель должен сказать: 
примет ли он главных 
героев в качестве 
героев времени?  
Для меня они — герои 
универсальные,  
на все времена.

«

О деньгах и фильме разговор с режис-
сером Климом ШИПЕНКО.

— Клим, откуда пришла идея фильма?
— Она пришла генеральному продю-

серу картины Рубену Дишдишяну, это 
он решился экранизировать книгу Дми-
трия Шахова, купил права и начал рабо-
тать над сценарием. И когда был готов 
его первый вариант, тогда уже я подклю-
чился.

— В своих прошлых фильмах вы рабо-
тали в основном со звездами. А здесь в глав-
ных ролях — актеры, совсем не известные 
широкой публике. Как они появились на 
площадке, и почему именно дебютанты?

— Они нашлись методом серьезно-
го поиска, кастинга и проб. Мы прошер-
стили всех имеющихся на тот момент ак-
теров, подходивших по возрасту, и из них 
выбрали этих двоих — Виктора Грудева и 
Дмитрия Калязина. Главного героя я на-
шел в Ярославле, он приезжал туда с те-
атром из Новосибирска, играл «Чайку». 
Я его увидел, и мне он очень понравил-
ся, показался очень свежим, настоящим, 
молодым, талантливым артистом. А Диму 
Калязина привела на кастинг второй ре-
жиссер Гета Багдасарова, он попробовал-
ся, и как-то все срослось.

— Как бы вы сами определили жанр 
«Исповеди Z@drota»?

— Молодежная драма.
— А вообще история, рассказанная в 

фильме, актуальна сейчас?
— У меня была задача сделать кино 

актуальным, но оно делалось в несколь-
ко иных политических реалиях. Сейчас, 
в связи с изменением этих политических 
реалий, я надеюсь, что оно выглядит еще 
более злободневным.

— То есть главных героев можно назвать 
героями нашего времени?

— Это, мне кажется, зритель должен 
сказать: примет ли он их в качестве героев 
времени? Для меня они — герои универ-
сальные, на все времена.

— Вы — сторонник зрительского, жан-
рового кино, которое в России все еще не 
очень популярно. Почему?

— Любое кино делать трудно, но зри-
тельское и жанровое, как мне кажется, 
— особенно. Потому что ты постоян-
но должен иметь этот зрительский «тре-
тий глаз», когда снимаешь, смотреть на 
историю не только с точки зрения своего 
собственного внутреннего мира, но еще 
и пытаться понять, как зритель будет ее 
воспринимать. И работать с этими ожи-
даниями, думать о них на каждом этапе 
работы над картиной. Задавать себе во-
прос: «Я хочу, чтобы зритель что поду-
мал? Что ему было бы интересно в этот 
момент увидеть?». То есть это постоян-
ный баланс между тем, какой история 
должна быть, и тем, какой ее хотелось бы 
увидеть публике.

— А как быть с государством? Сейчас, 
кажется, режиссерам больше приходит-
ся думать о том, каким фильм хотелось бы 
увидеть министерству культуры. И хорошо 
ли это? 

— Роль государства в российском 
кино огромна: фильмы делаются и могут 
быть сделаны только с помощью государ-
ства. Другой вопрос, что этим можно зло-
употреблять, как периодически и делает-
ся. Нужно надеяться, что баланс все-таки 
найдется, и эти деньги будут восприни-
маться не как подарок, а как инвестиция, 
которую нужно отработать. Я за такой 
подход. Потому что очень часто, полу-
чая деньги на кино, люди не думают о 
том, что их нужно вернуть. Не то чтобы 
я за полностью возвратную систему: для 
некоторых фильмов это просто невоз-
можно. Надо понимать, для чего делается 
каждый фильм. Есть картины, которые 
снимаются, например, чтобы продвинуть 
имидж страны за рубежом — такое своего 
рода меценатство. А есть фильмы, кото-
рые должны быть возвратными, и нужно 
изначально понимать их потенциал. Мне 
кажется, что к этому сейчас и стремятся, 
надеюсь, эта система в какой-то момент 
станет рабочей, оправдывающей себя и 
возвращающей инвестиции.

— Про государство понятно. А какие 
шаги нужно тогда предпринимать самим 
кинематографистам, чтобы сделать рос-
сийское кино конкурентоспособным?

— Так как я работаю в 
зрительском сегменте, 
буду говорить о нем. 
Это кино, так или 
иначе, конкуриру-
ет с американским 

за одного и того же зрителя. Зрители при-
выкли уже к определенным стандартам 
качества, к определенному уровню тех-
нического оснащения фильмов, и они 
ждут того же самого от самой истории. 
Я сейчас работаю над фильмом про кос-
монавтов, и зритель, который будет смо-
треть этот фильм, скорее всего, видел 
«Гравитацию». И это та сложность, о ко-
торой я и продюсеры Сергей Сельянов и 
Бакур Бакурадзе думаем.

— И что же вы надумали?
— Мы пытаемся эту марку и этот уро-

вень держать. Это непросто, требует на-
много больше денег, чем есть. Потому на-
деюсь, что ситуация однажды изменится, 
и бюджеты будут пропорциональны мас-
штабу фильмов: тогда мы сможем конку-
рировать. Планка американского кино 
достаточно высокая, но я хочу ее пре-
взойти. Что касается фильма «Исповедь 
Z@drota», этот фильм и в Америке был 
бы малобюджетным. То есть сумма долж-
на соотноситься с задачей. Я думаю, что 
так же считают и в министерстве куль-
туры, и в Фонде кино. Вопрос в том, как 
эту систему наладить, чтобы выдаваемые 
деньги доходили до экрана и были видны. 
Как это сделать? Если бы знал, наверное, 
был бы продюсером.

— А в «Исповеди Z@drota» какова была 
роль продюсера?

— Рубен Левонович Дишдишян дове-
рил мне историю. И я очень благодарен 

ему именно за то, что он отпустил 
меня с этой историей. Хорошо 
это или плохо — покажет про-

кат. Небольшой — 200–300 ко-
пий.

— Это не так уж и мало.
— Прокатчики верят в 

успех фильма, а я надеюсь, 
что аудиторию он наберет, 
в том числе и в Интернете. 
И люди будут смотреть: 
если даже не в кино- 
театрах, то скачивать и 
смотреть на своих план-

шетах. И в этом фор-
мате, я думаю, он 

тоже найдет 
свою ауди-

торию.

Гардемарины, назад!
Экс-гардемарин Жигунов переснимет 
сериал через 30 лет

Актер и продюсер 
Сергей Жигунов за-
явил, что в настоя-
щее время работает 
над сериалом о гар-
демаринах, сообща-
ет корреспондент 
The Moscow Post. 

По его словам, он уже приобрел права 
на сериальный ремейк картины Свет-
ланы Дружининой «Гардемарины, впе-
ред!» (1988).

«Сейчас идет работа над сценари-
ем первого сезона. Никаких конкретных 
сроков начала съемок еще нет, подготов-
ка может занять много времени», — доба-
вил Жигунов.

В условиях 
конкуренции

В проекте концепции развития 5G  
в России прописано импортозамещение

Согласно обновленному проекту кон-
цепции создания и развития 5G в Рос-
сии операторы связи в сетях 5G должны 
будут применять преимущественно оте-
чественные оборудование и софт, пишет 
«Коммерсантъ».

В подготовленном Минкомсвязи до-
кументе в перечень такой продукции 
включено абонентское оборудование, си-
стемы хранения данных, а использование 
иностранного оборудования и ПО в уже 
существующих сетях, на основе которых 
будет развиваться 5G, называется созда-
ющим «риски потери контроля над циф-
ровой инфраструктурой».

До осени так далеко
Вышел трейлер фильма «Малефисента: 
Владычица тьмы»

В YouTube на ка-
нале Walt Disney 
Studios опубликован 
трейлер фильма Хоа-
кима Роннинга «Ма-
лефисента: Владычи-
ца тьмы». Премьера 
киносказки в России 
запланирована на 18 октября.

В сиквеле «Малефисенты» вновь 
встретятся темная фея и принцесса Ав-
рора, которой предстоит защитить вол-
шебный лес с новыми союзниками от 
новых врагов. Главные роли сыграли 
Мишель Пфайффер, Анджелина Джо-
ли, Эд Скрейн, Эль Фаннинг и другие 
актеры.

Всё решает прибыль
Выбор телеканалов в формате Ultra HD 
крайне ограничен

Хотя продажи оборудования для 
просмотра телевидения в разреше-
нии 4K во всем мире растут достаточ-
но быстрыми темпами, выбор каналов 
Ultra HD все еще ограничен, сообща-
ет RapidTVNews со ссылкой на иссле-
дование IHS Markit.

Говоря о том, как владельцы исполь-
зуют свои 4K-телевизоры, исполнитель-
ный директор IHS Markit по вопросам 
медиа, платформ и провайдеров услуг 
Мария Руа Агуете отметила, что в мире 
сейчас существуют 142 UHD-канала: 130 
из них коммерческие, девять — демон-
страционные, а три представляют собой 
телемагазины.



27 мая, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 27 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.20, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (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, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва книж-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Станислав Любшин (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45 «Первые в мире» (6+)
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Где б ни был я...». Поет 
В. Атлантов (6+)
12.20, 18.45, 00.35 «Демографиче-
ский фактор истории» (6+)
13.00 «Линия жизни» (6+)
14.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» (6+)
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (12+)
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Торто-
са» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 
России» (12+)
21.15 «Неизвестная планета» (12+)
22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
00.05 «Магистр игры» (12+)

05.10, 02.55 «АДВОКАТ» (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 происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 00.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда се-
ми морей» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
12.05 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.25 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (6+)
03.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
03.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
02.20 «АНТРОПОИД» (16+)

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 03.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шёлка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод». Сергей 
Жигунов и Вера Новикова (16+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
07.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «ПОДКИДЫШ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (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+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (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+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 
22.10 Новости (12+)
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии (0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словакии (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Словакии (0+)
18.35 «Братислава. Live» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» — УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция (0+)
22.15 «Тотальный футбол» (12+)
00.00 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» — «Валенсия» 
(0+)
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная 
часть» (12+)
21.00 «Вести. События недели» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+)
10.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.20, 13.15, 14.05 «ЗАСТАВА» 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Израиль. Станов-
ление государства» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
01.15 «ПЕРЕПРАВА» (12+)
04.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)

06.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
08.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
12.00 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
14.10 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
16.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.50 «УЗКИЙ МОСТ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 16.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)

00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
03.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
05.10 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
06.55 «14+» (16+)
08.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
10.35 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
12.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
13.40 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
15.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
17.30 «БРАТ» (16+)
19.30 «БРАТ-2» (16+)
21.55 «КОЧЕГАР» (18+)
23.35 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

06.00, 10.10, 02.20 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (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, 01.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.10, 18.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
08.05 «13-Й РАЙОН» (16+)
09.45 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
11.40 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
13.20 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
15.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
16.45 «РЕЗНЯ» (16+)
20.10 «ЖМОТ» (16+)
21.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
23.50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
01.55 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ» (16+)
04.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Про Василия Блаженного» 
(0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Блондинка за 
углом». Кинолегенды (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». «Не-
послушный медвежонок» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Авантюрист от разведки» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». «Ло-
вец солнца» (12+)

05.00 «Я хочу ребенка» (0+)
05.45 «Полеты над Северной Фи-
ваидой». Ф. 9. «Нило-Сорская пу-
стынь» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 04.30 «День Ангела». Царе-
вич Димитрий Угличский (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
22.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Лица Церкви» (0+)
03.40 Res Publica (0+)

10 советуем посмотреть: «Белый тигр» (16+). Дом кино, 14.10 22.05.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Вместе ре-
шаем — вместе делаем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 04.05, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» 
(16+)
13.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (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 «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40 «Патриот» (12+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» 
(16+)
21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
22.22, 02.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И 
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» (12+)



1122.05.
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28 мая, вторник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 28 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (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, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Станис-
лавского (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Станислав Любшин (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45 «Первые в мире» (6+)
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Александра Пахмуто-
ва. Страницы жизни» (6+)
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем» 
(6+)
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (6+)
14.10, 21.15 «Неизвестная плане-
та» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (12+)
17.55 Концерт для виолончели с ор-
кестром (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 
России» (12+)
22.00 «Искусственный отбор» (12+)
00.05 Д/ф «Поколение дворников 
и сторожей на рандеву с истори-
ей» (12+)
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» (12+)

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» (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 происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Смех- 
Book (16+)
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (6+)
12.20 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
23.05 «Звёзды рулят» (16+)
00.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» (6+)
02.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
04.45 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
00.30 «007: СПЕКТР» (16+)

05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
00.35 «Прощание». Марина Голуб 
(16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
09.25 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
13.25 «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «СПАРРИНГ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (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+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 Но-
вости (12+)
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это бы-
ло» (12+)
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА (0+)
12.00 «Зенит» — ЦСКА. Live» (12+)
12.20 «Тотальный футбол» (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Германия. Прямая 
трансляция из Турции (0+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Ти-
ма Уайлда. Педро Карвальо про-
тив Дерека Кампоса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
21.35 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2018/19» (12+)
00.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (12+)
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
04.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. Трансля-
ция из США (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПОДМЕНА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
(16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.30, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Алия Молдагуло-
ва (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ДВА КАПИТАНА» (6+)
01.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(6+)
03.05 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
04.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

06.10 «МАЧЕХА» (6+)
08.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
11.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...» (6+)
13.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.55 «ЧЁРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕ-
МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА — 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)

06.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

01.15 «ДОМОВОЙ» (16+)
03.25 «РАССКАЗЫ» (18+)
05.45 «МОРФИЙ» (18+)
07.55 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
09.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
11.05 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
12.55 «ДУБЛЁР» (16+)
14.30 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
15.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
17.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
19.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
21.15 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
23.15 «РЕЙДЕР» (16+)

06.00, 10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 04.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.30 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 03.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40, 00.10, 05.40 «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
04.55 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
08.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
09.40 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
11.45 «ЖМОТ» (16+)
13.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
15.15 «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛ-
ЛИ» (16+)
17.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)
21.55 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
23.45 «ЛОВУШКА» (18+)
01.40 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
03.45 «ПРЕСТИЖ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Про ворона» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Ро-
гатый хан» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Про 
собаку Розку» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Эхо вечного зо-
ва» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «Ло-
вец солнца» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». «Хож-
дение на смерть» (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 «Бесогон» (16+)
11.45 «Лица Церкви» (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «День Ангела». Царевич Ди-
митрий Угличский (0+)
15.35 Д/ф «Осмысление» (0+)
16.05 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (0+)
22.30 «ПОЛУСТАНОК» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Русские праведники». «Рус-
ский антиминс» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Патриот» 
(12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 04.05, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30, 17.20 «Точка кипения» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО 
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЖУЛИКИ» (12+)



29 мая, среда

12 советуем посмотреть: «Полустанок» (0+). «спас», 16.35 22.05.
2019

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 29 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.00 «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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (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, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва военная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ста-
нислав Любшин (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45 «Первые в мире» (6+)
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 «Монолог об опере». 
Борис Покровский (6+)
12.05 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг» (6+)
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
(6+)
13.05 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (6+)
13.25 «Искусственный отбор» (6+)
14.10, 21.15 «Неизвестная плане-
та» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (12+)
17.50 И. Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 
России» (12+)
22.00 «Абсолютный слух» (12+)
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой» (12+)
02.30 Pro memoria (12+)

05.10, 02.55 «АДВОКАТ» (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. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса». 
«Тайна вечной жизни» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (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+)
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» (6+)
12.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.25 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» (6+)
03.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45 «ЗВОНОК» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Михаил Шоло-
хов (16+)
00.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
09.25 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
13.25 «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «УМРИ СЕГОДНЯ, А Я — ЗАВ-
ТРА» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 11.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 
17.55, 21.05 Новости (12+)
07.05, 18.00, 00.20 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Словакии (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Челси» (Англия) — «Славия» 
(Чехия) (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Япония. Прямая 
трансляция из Турции (6+)
16.30 «Братислава. Live» (12+)
16.50 «Все на хоккей!». Итоги Бра-
тиславы (12+)
17.25 «Лига Европы. Главный матч». 
(12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» — УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция (0+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция из Азер-
байджана (0+)
01.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. «Ботафого» 
(Бразилия) — «Соль де Америка» 
(Парагвай). Прямая трансляция (0+)
03.10 «ГЕРОЙ» (12+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Человек-
невидимка» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
08.00, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 
(16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МОЯ 
ГРАНИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Последний день». Галина 
Уланова (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+)
01.30 «ЗВЕЗДА» (12+)
03.10 «ДВА КАПИТАНА» (6+)
04.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

05.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
08.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
11.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (6+)
13.00 «ЧАРОДЕИ» (12+)
15.55 «ПРИЗРАК» (6+)
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.35 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТ-
НОМ АКТЁРЕ» (12+)

06.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

00.55 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
02.40 «МОРФИЙ» (18+)
04.50 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
06.10, 23.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(12+)
08.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09.55 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
11.50 «БРАТ» (16+)
13.45 «БРАТ-2» (16+)
16.15 «КОЧЕГАР» (18+)
17.55 «САМКА» (16+)
19.30 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. 
ИСПОВЕДЬ Z@DROTA» (18+)
21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

06.00, 10.10, 20.40, 00.10, 05.40 
«НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 04.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.30 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 03.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

04.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10, 18.05 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
08.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.05 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
12.55 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)
14.40 «РЕЗНЯ» (16+)
16.15 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
20.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.40 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 
(18+)
02.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
04.20 «13-Й РАЙОН» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Не-
послушный медвежонок» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Что 
делать?» или КуйГорож» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Две 
недлинных сказки» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Интердевочка». 
Путешествие во времени» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Рогатый хан» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «Хож-
дение на смерть» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Елена Ва-
люшкина (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». «Но-
вый «Голем» (12+)

05.00 «День Ангела». Царевич Ди-
митрий Угличский (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (0+)
11.30 Д/ф «Осмысление» (0+)
12.00 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Русские праведники». Свя-
щенник Владимир Амбарцумов (0+)
15.30 «Русские праведники». Бу-
товский полигон (0+)
16.00 «Русские праведники». Сера-
фим Чичагов (0+)
16.35 «ПОЛУСТАНОК» (0+)
22.30 «РЕВИЗОР» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Русские праведники». Свя-
щенник Михаил Шик (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
11.30 Д/ф «По поводу» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ЖУЛИКИ» 
(12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
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В новгородском Центре современного искусства выставка «Мифологии» 
Александра Загоскина продлится до 9 июня

Прежде чем снимать, художник-постановщик должен досконально изучить эпоху

Кадр  
из фильма  

«Адмиралъ»
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« Я художник XXI столетия 
и не могу продолжать 
писать только русские 
берёзки и цветочные 
натюрморты. Все работы 
— реалистичные. 
Необычное их 
восприятие, возможно, 
возникает из-за того, 
что пишу акрилом, 
точнее — наслаиваю 
его, создавая объёмную 
фактуру, некую 
декоративность.

Для живописи времени 
катастрофически мало. 
Сейчас как художник-
постановщик работаю 
над новым фильмом 
«Серебряные коньки» 
студии «ТРИТЭ». Это 
романтическая история. 
Рождественский 
Петербург  
1900 года.

— Я пишу сериями — по 10–12 полотен 
большого формата в каждой. И если пока-
зать новгородской публике лишь две-три 
такие подборки, может сложиться не со-
всем правильное впечатление о том, чем я 
занимаюсь, — начинает беседу Александр 
Анатольевич.

— В прошлом вы много реалистичных 
зарисовок делали, для которых характерна 
детальная проработка. Критики связыва-
ли это с тем, что для вас как для художни-
ка кино важна узнаваемость фактуры. Те же 
работы, что мы видим сейчас в зале новго-
родского Центра современного искусства, в 
чистом виде абстрактные. Почему?

— Не совсем так. Я завершаю многие 
картины на границе перехода от реаль-
ности к абстракции. Если человеку недо-
стает мастерства живописца, то правиль-
но изобразить этот рубеж не получится. 
Замечу, что в последние годы чистой аб-
стракции уже не делаю, ухожу больше в 
фигуративное — на холсте реальные очер-
тания, которые то появляются, то пропа-
дают во времени и пространстве.

— Странно слышать о бессознательном 
от человека, получившего советское ака-
демическое художественное образование, 
снявшего более 20 фильмов вполне реаль-
ной тематики...

— А я и не открещиваюсь от реалисти-
ческой школы. Но при этом я художник 
XXI столетия и не могу продолжать пи-
сать только русские березки и цветочные 
натюрморты. Все работы, что вы видите, 
— реалистичные. Часть навеяна моими 
историческими фильмами. Необычное их 
восприятие, возможно, возникает еще из-
за того, что пишу акрилом, точнее — на-
слаиваю его, создавая объемную фактуру, 
некую декоративность. Но при этом все 
сюжеты взяты из жизни.

— У вас не очень плотный график в кино, 
раз ударно трудитесь над полотнами в сво-
ей мастерской?

— Как раз наоборот — для живопи-
си времени катастрофически мало. Сей-
час как художник-постановщик работаю 
над новым фильмом «Серебряные конь-
ки» студии «ТРИТЭ». Это романтическая 
история. Рождественский Петербург 1900 
года. Накануне нового столетия судьба 
сводит тех, кому, казалось бы, не суждено 
было встретиться. Люди из совершенно 
разных миров: Матвей — сын фонарщика, 
его единственное богатство — доставшие-
ся по наследству посеребренные коньки, 
и Алиса — дочь крупного сановника, гре-
зящая о науке...

С точки зрения съемок фильм — чер-
товски сложный, потому что почти всё 
происходит на льду каналов и рек Петер-
бурга: люди катаются на коньках, устра-

ивают ярмарки, праздники, обсуждают 
свои дела.

— Неужели в современном мегаполисе 
сегодня можно найти места, напоминаю-
щие город 1900 года?

— Невозможно. Такие локации нуж-
но создавать, чем я со своей командой и 
занимаюсь. Когда прошедшей зимой ки-
ношный процесс только начался, мы по-
пытались снимать на льду Крюкова кана-
ла, на Мойке и Фонтанке. Но с погодой 
не повезло. Как вышли из положения? 
Во Всеволожске на старом заводе сдела-
ли Мойку — 180 метров длиной и 25 ши-
риной, и там на искусственном льду сня-
ли все нужные отрывки. Для того чтобы 
показать имперский каток, каковой был в 
действительности, объездили все дворцы 
Санкт-Петербурга. В конечном итоге за-
морозили, в буквальном смысле, Михай-
ловский замок — внутри залили каток.

Нам пришлось построить домик Мат-
вея и дворец героини. Кроме того, в 
Кронштадте воспроизвели корабль XVIII 
столетия со всей соответствующей тому 
времени фактурой, внутренним убран-
ством. По сюжету он стоит на приколе и в 
нем живут бандиты, одетые как денди, ко-
торые раскатывают по замерзшим кана-
лам на коньках и грабят богатых купцов.

— Когда зрители смогут увидеть этот 
фильм?

— Предстоит еще много компьютер-
ной обработки, поскольку полностью го-
род начала XX века создать невозможно 
и нужно убирать из кадров современные 
элементы. Предполагается, что в широ-
кий прокат «Серебряные коньки» выйдут 
в феврале следующего года.

— За картину «Бедный, бедный Павел» 
как художник-постановщик вы получи-
ли «Золотого орла», а за ленту «Адмиралъ» 
— премию «Тэфи». Сами вы как оценивае-
те эти и другие свои исторические фильмы?

— Один из критиков как-то сказал, что 
Загоскин может уже спокойно отойти от 
кинодел, поскольку снял нескольких оди-
озных исторических личностей.

В моей копилке три военные картины 
— в них была интересна драматургия, игра 
с фактурой, конструирование простран-
ства. Что касается персон, то не удался, 
с моей точки зрения, фильм «Столыпин… 
Невыученные уроки». Это был сериал, а для 
таких лент характерным является погонная 
система съемок при недостаточном бюд-
жете. Результат, хоть мы и старались, по-
лучился не очень.

И да, я доволен тем, как показал Пав-
ла I и Александра Васильевича Колчака. 

Причем «Адмиралъ» снимали в двух вари-
антах — полнометражный фильм и сери-
ал. Была проделана большая подготови-
тельная работа, ведь прежде чем снимать, 
художник-постановщик должен доско-
нально изучить эпоху, сделать на основе 
своих исследований эскизы. 

К сожалению, далеко не весь готовый 
материал вошел в окончательный вариант 

картины «Адмиралъ». Жаль, что вырезали 
историю о том, как Колчак предпринял 
беспрецедентную экспедицию по спасе-
нию барона Эдуарда Толля, который искал 
мифическую землю Санникова.

— Бывает, что отказываетесь от работы 
над фильмами?

— И довольно часто. Меня не прельща-
ют сериалы. Подобные ленты, за редким ис-
ключением, к искусству кино отношения 
не имеют — снимаются только ради денег. 
Даже если у меня нет предложений, отказы-
ваюсь от таких вариантов — лучше я в сво-
ей мастерской картины буду писать, от чего 
творческое удовлетворение точно получу.

— Как художник-постановщик чувствуете 
киношную конкуренцию?

— Если есть шея, то хомут всегда най-
дется. Это я в хорошем смысле говорю. 
Я на годы вперед завален предложения-
ми. Но конкуренция должна быть. Кино 
— дело молодых. Я сам много лет уже 
преподаю в Институте искусств Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета на кафедре художников кино. В 
основе нашей учебной программы — пере-
работанный курс подготовки ВГИКа. Так 
вот хочу заметить, что способных студен-
тов много. Хотя правильным будет сказать, 
студенток. Когда сам учился во ВГИКе,  
девчонок на нашем направлении не было, 
а сейчас даже в группе операторов из 15 
человек парней — единицы.

Но то, что художниками-постановщика-
ми, кинооператорами становятся дамы, не 
означает, что начинает превалировать иной 
взгляд на сам процесс съемок. Не важно, 
мужчина или женщина: если стоит цель соз-
дать в кадре город XIX века, ее нужно вы-
полнить.

— Если вернуться к исторической темати-
ке, то о каком отрезке времени вам бы еще хо-
телось снять кино?

— Серебряный век. Как художнику он 
мне интересен по пластике, эстетике. Зада-
ча из задач: показать наступление модерна 
после эклектики, слияние музыки, литера-
туры, живописи, скопище талантов — Гу-
милев, Цветаева, Врубель, Маяковский... И 
одновременно предчувствие грядущей для 
страны трагедии. Так что уходить на творче-
скую пенсию я пока не собираюсь.

Локация образа
Художник-постановщик фильмов «Адмиралъ» и «Бедный, бедный 
Павел» открыл в Новгороде выставку своих картин

В экспозицию «Мифологии», которая сейчас представлена 
в Центре современного искусства, заслуженный художник 
России Александр ЗАГОСКИН включил часть работ из своих 
многочисленных серий. Говорит, что пошёл по такому пути, 
чтобы дать возможность зрителям познакомиться со всем его 
творчеством за последние годы.

Фото  
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ
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Три девицы под окном — образ, понятный во все времена С окончанием съёмок жизнь в средневековой деревне только начнётся

Майское солнышко одинаково ласково и к царю Ивану IV, и к простому чернецу

В минувшие выходные деревянные сру-
бы ожили — съёмочная группа кинохол-
динга «StarMedia» раскинула лагерь за ча-
стоколом, внутри обосновались видные 
исторические персонажи: Ярослав Мудрый, 
Андрей Боголюбский, Иван Грозный. Да-
да.., все вместе. На то оно и кино, что сое-
диняет в себе, казалось бы, несоединимое, а 
потом так лихо переплавляет в общем котле, 
что тысячи зрителей, прикованные к экра-
ну, только диву даются — могут же!

Девять новгородских минут
Сняв документальную драму «Романо-

вы», имевшую колоссальный успех у зри-
телей Первого канала, творческая коман-
да проекта поняла, что останавливаться на 
этом нельзя, и взялась за Рюриковичей.

— Работая над «Рюриковичами» осенью 
на территории Новгородского кремля и в 
Софийском соборе, мы были приятно пора-
жены интересом горожан к проекту и вместе 
с тем их деликатным отношением к истории 
и процессу съёмки, — рассказала Евгения 
БЕСПАЛАЯ, креативный продюсер филь-
ма «Рюриковичи» студии «Бабич-фильм». 
— В этом году мы приехали к вам лишь на 
один день. Конечно, хотелось бы развернуть-
ся шире, но график у артистов и съёмочной 
группы очень плотный, поэтому в один день 
мы постараемся уложить съёмки нескольких 
эпизодов с князьями, организуем небольшой 
пожар, попробуем соорудить в кадре дождь.

Последнее особенно любопытно при 
том, что ясная погода стоит вот уже неде-
лю. Но ждать дождя настоящего — непозво-
лительная роскошь. К слову, за съёмочный 
день на Новгородчине киношники заплани-
ровали отснять около девяти полезных ми-
нут — тех, что войдут в проект.

— И это почти в два раза больше, чем 
обычно. Пять полезных минут в день для 
формата документальной драмы — уже очень 
хороший результат. А в большом художе-
ственном кино за один день иногда удаётся 
снять лишь 30 секунд, — улыбается Евгения.

Массовка со стажем
По словам Евгении, приезжая на новое 

место, съёмочная группа прежде всего броса-

ет клич среди местных — ищет массовку. И 
в большинстве своём жители с радостью от-
кликаются. Новгородские любители кино 
— тем более: кого из крестьян, ждущих сво-
ей очереди на площадке «Рюриковичей», ни 
спроси, все уже знакомы с работой в кино: 
Ольга, Надежда и Любовь подались в проект 
после «Спасти Ленинград», частично снятый 
на Ильмене. Колоритный рушанин Влади-
мир Шапошников, в прошлом — церковный 
сторож, а нынче — пенсионер, в облачении 
монаха перечисляет свои эпизоды в проекте, 
обстоятельно загибая пальцы: послом был, 
священником, благословлявшим Ивана III, 
был, митрополитом Кириллом — тоже. «Рука 
вот ещё моя отдельно играла в одном эпизо-
де, десница. Появлялась в кадре, а я — нет!», 
— уточняет Шапошников.

Ради своих секунд в кадре большого кино 
вокруг деревни и внутри неё народу собралось 
порядочно: на развалах вечные чай-кофе в од-
норазовой посуде, по лужайке кругами вы-
гуливается видная лошадка — потребуется в 
эпизоде, мальчишка 5–6 лет в крестьянском 
костюме мужественно сдерживает набежав-
шие слёзы: ждать уже надоело, а надо. В цен-
тре деревенской лужайки безмятежно спит 
местный пёс. Собака вписалась в сцену так 
удачно, что её никто не беспокоит — теперь 
она «напарница» Ярослава Мудрого.

Сам Ярослав — по виду действительно 
князь с глубоким, низким голосом, обстоя-
тельный и спокойный — рассказывает, в чём 
для актёра разница между работой в художе-
ственном кино и в документальной драме.

— Здесь нет «моего» Ярослава, созданно-
го из ощущений и переживаний, — расска-
зывает актёр Алексей Фролов. — Каждый 
человек, который работает на площадке, 
подсказывает, как и что должно быть. Кар-
тинку мы собираем по крупицам. Наши ге-
рои — это плод совместного, командного 
творчества. Потому что документальная ра-
бота складывается не столько из драмати-
ческой работы актёров, сколько из фактов. 
У меня было время сегодня, зашёл в «Вито- 
славлицы». Многое для себя почерпнул.

Наш добрый Грозный царь
Пока бойцы невидимого фронта — те, 

что вряд ли когда-либо покажутся по эту 
сторону камеры, — складывают в центре 
деревни массивные брёвна для сооруже-
ния помоста для трона, всё вокруг замирает 
в майской истоме. На крылечке непримет-
ного сруба появляется худощавый мужчи-
на с всклокоченным пробором на голове и 
клинообразной бородкой, в одной рубахе 
и босиком. Зато с крестом на шее. Погрев-
шись в лучах солнца, усаживается на ступе-
ни, приваливается к стене, зажмуривается. 
Явно получает удовольствие. «Блаженный, 

не иначе!» — хихикают зеваки. И зря… Че-
рез пару минут выясняется, что на крылечке 
сидит Иван IV. И, честное слово, никто из 
нас и представить себе не может такого бла-
годушного и обаятельного тирана.

— Понятно, что герой мой — личность 
сложная, но всё-таки мы с режиссёром Мак-
симом Беспалым пытались найти какие-то 
его понятные, человечные стороны. В такие 
моменты наш режиссёр невероятно подро-
бен в работе с актёрами, — объясняет актёр, 
играющий Ивана Грозного, Виктор Бугаков. 
— Над этим образом я работаю с большим 
чувством. И знали бы вы, как я обрадовал-
ся, получив эту роль.

Интонации Ивана настолько искренни, а 
улыбка так чиста, что напоминать ему о тра-
гических отношениях Новгорода и его героя 
даже как-то неловко, но Виктора это не сму-
щает: «Мне на Новгородчине очень приятно. 
Вы такие гостеприимные», — говорит он.

После кино
В целом проект «Рюриковичи» выходит 

на финишную прямую: большинство мате-
риала отснято. Смонтированы некоторые 
сцены. Фильм частично озвучен. Автор-
скую музыку к проекту написал композитор 

Максим Войтов, он же работал в команде 
«Романовых». В ближайшие месяцы рабо-
та над сериалом закончится. А далее всё бу-
дет зависеть от Первого канала. О времени 
постановки в сетку телевещания съёмочная 
группа может узнать вместе со зрителями. 
Так что в скором времени новгородцы смо-
гут насладиться чувством узнавания родных 
мест на экране телевизора. Впрочем, есть и 
ещё кое-что приятное. Средневековая де-
ревня, выстроенная для «Рюриковичей», 
останется под Великим Новгородом и в бли-
жайшее время превратится в туробъект «Рю-
риково городище».

Утром в день съёмок площадку посетил 
губернатор Андрей Никитин. Позже на сво-
ей странице в соцсети глава региона сооб-
щил: «...небольшой деревянный городок в 
будущем станет основой историко-культур-
ного парка с постоянными интерактивными 
мастер-классами, всем тем, что привлека-
ет современного туриста. Что касается до-
роги: она находится не в самом лучшем со-
стоянии, мы ее отремонтируем в этом году. 
По сути, мы создадим новый туристический 
объект. Конечно, нам понадобится какое-
то время доработать строения, чтобы нахо-
диться в городке было максимально ком-
фортно и безопасно, но уже в августе ждем 
гостей на фестиваль «Княжья братчина».

А москвичи напоследок сказали, что 
было бы здорово привезти в Великий Нов-
город готовый сериал: обсудить его с исто-
риками, горожанами. А дальше, может быть, 
родится новый, «новгородский» проект. Тем 
более что режиссёр Максим Беспалый ещё 
осенью говорил: «Сейчас мы делаем портре-
ты князей, а потом надо идти вглубь. Мне 
интересны те люди, которые составляли на-
род, массу. Это же не просто толпа для того, 
чтобы снимать шапки перед сильными мира 
сего». Новгородцы наверняка эту идею одо-
брят.

Фото  
Марии  

КЛАПАТНЮК

Фото  
Марии  

КЛАПАТНЮК
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К Наследие Рюриковичей
На добрую память о себе фильм о первой династии русских князей 
оставил под Великим Новгородом целую деревню

Новости о строительстве средневековой деревни на Сиверсовом 
канале близ Рюрикова городища регулярно появлялись  
в новгородском информационном поле с начала года. Размах 
деревянного строительства привлёк на место немало зевак,  
те, в свою очередь, делали интригующие фото. Вскоре подоспела 
и информация: постройки возводятся для завершения сериала 
«Рюриковичи. История династии», эпизоды которого успешно 
снимались на Новгородчине ещё осенью.

Сняв документальную 
драму «Романовы», 
имевшую колоссальный 
успех у зрителей 
Первого канала, 
творческая команда 
проекта взялась за 
Рюриковичей.

Москвичи напоследок 
сказали, что было 
бы здорово обсудить 
готовый сериал 
с новгородскими 
историками, горожанами. 
А дальше, может быть, 
родится новый, 
«новгородский» 
проект.
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Дело о похищении коня Хлора актёры расследовали вместе со зрителями

Новгородцы узнали о секретах реставраторов Собрать воедино фрагменты произведения искусства — непростая задача!

В Новгородском  
музее-заповеднике 
«Ночь музеев» посвятили 
химии и химическим 
элементам. Тему выбрали 
не случайно. В этом году 
исполняется 150 лет 
периодической таблице 
химических элементов 
Менделеева.

Фото  
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Фото  
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Один раз в году музеи  
по всему миру не закрываются 
после окончания рабочего 
дня, а принимают посетителей 
и ночью. Международная 
акция не обошла стороной 
и Великий Новгород. Одним 
из первых к «Ночи музеев», 
проходившей в этом году 
18 мая, присоединился 
Государственный музей 
художественной культуры 
Новгородской земли — здесь 
праздник начался уже в пять 
часов вечера.

Краска, поролон и немного 
фантазии

Основной темой акции на этот раз был 
объявлен Год театра, поэтому в музее нов-
городцев ждала возможность прикоснуться 
к тайнам закулисья. Основной акцент при 
составлении программы сделали на мастер-
классы, чтобы любой желающий мог почув-
ствовать себя создателем спектакля. Для го-
стей музея работали пять арт-пространств. 
На площадке «Бутафория, да и только», на-
пример, мастерили пирожные. При этом 
навыков кондитера не требовалось — сладо-
сти, на первый взгляд не отличимые от на-
стоящих, были сделаны из... поролона. Что-
бы они выглядели так же заманчиво, как на 
прилавках в кофейнях, понадобилось всего-
то добавить немного краски и фантазии.

За соседними дверями шли другие ма-
стер-классы. В эту ночь можно было успеть 
попробовать себя в роли гримера, создать 
куклу, узнать секреты росписи фарфора и 
нарисовать открытку. А кульминацией вече-
ра стало открытие выставки, которую под-
готовили молодые новгородцы, участни-
ки проекта «Дизайн-платформа». В этот раз 
они работали вместе с художником Стосом 
КАРПОВЫМ, чтобы создать общее выста-
вочное пространство, соединив абстракт-
ную живопись и вертикальные инсталля-
ции. Поскольку молодые дизайнеры только 
начинают свой путь к вершинам мастерства, 
перед каждым из них стояла задача осмыс-
лить себя как художника и создать некое 
материальное воплощение своего «творче-
ского хребта». В итоге в зале не оказалось 
похожих друг на друга работ. Вот вам их 
названия, чтобы пробудить воображение: 
«Вихрь жизни», «Чувства — внутри», «При-
зма выбора». Звучит интригующе. Сами же 
инсталляции описать очень сложно — их 
надо видеть!

— Очень приятно сознавать, что благо-
даря этой выставке появились новые дру-
зья, новые знакомства. Что касается моей 

работы, скажу так: у каждого в жизни бы-
вает такой момент, когда приходится де-
лать выбор, и часто бывает, что при этом 
общество давит на человека. Очень важ-
но, чтобы вы понимали, вы — личность и 
что выбор всегда за вами. Это я и пыталась 
передать с помощью своей инсталляции, 
— поделилась участница выставки Алина 
ЧЕРНЯЕВА.

Сам Стос Карпов сотрудничеством с мо-
лодежью тоже остался доволен. 

— Качество объектов, которые здесь 
представлены, достойно всяческих похвал, 
— отметил он. — Конечно, мы привыкли 
видеть на выставках более традиционные 
формы изобразительного искусства и скуль-
птуры. Но тут задействованы другие базы и 
источники вдохновения. Для меня искус-
ство — это не только творческий акт, но и 
своего рода магия.

Получилось ли донести эту магию в 
работах — судить зрителям. От себя ска-
жу лишь, что выставка как минимум вы-
зывает желание задержаться у каждого 
из экспонатов, раздумывая, какой смысл 
вложил автор в это буйство красок, пере-
плетение ветвей или сияние огоньков.

Не боги горшки обжигают
В Новгородском музее-заповеднике уже 

проводили акцию, посвященную театру. 
Поэтому для нынешней «Ночи музеев» тему 
выбрали другую.

— «Ночь музеев» в нашем регионе про-
ходит десятый раз, в стране — тринадцатый. 
Мы посвящаем ее уникальному и не совсем 
привычному для нас направлению — химии 
и химическим элементам. Вместе с музей-
ными реставраторами, архитекторами, ар-
хеологами мы постарались погрузиться в 

химию музейного процесса. Судить о том, 
что вышло, предстоит гостям, — отметила 
генеральный директор Новгородского му-
зея-заповедника Наталья ГРИГОРЬЕВА.

Тему, к слову, выбрали не случайно. В 
этом году исполняется 150 лет периодиче-
ской таблице химических элементов Мен-
делеева. Учёный создал ее в марте 1869 года.

Старт химической реакции дал флеш-
моб: участники вечера запустили в ночное 
небо яркие воздушные шары. Затем наста-
ло время разойтись по музейным площад-
кам. Впрочем, некоторые остались там, где 
проходила церемония открытия: у памятни-
ка «Тысячелетие России». В эту ночь у нов-
городцев была возможность пройти через 
ограду прямо к подножию монумента, а за-
одно узнать больше о свойствах бронзы и о 
том, какие химические элементы входят в ее 
состав.

В главном здании музея посетителей 
ожидало несколько программ под общим 
названием «Музейная алхимия». Так, архе-
олог Михаил ПЕТРОВ рассказал, почему 
химический состав почвы в нашем регио-

не играет на руку представителям его про-
фессии.

— Кислая среда консервирует металл, 
поэтому в Новгороде все предметы хорошо 
сохранились. В залах музея можно увидеть 
вещи, которые выглядят почти как новые. С 
одной стороны, это результат реставрации, 
но многие предметы требовали ее по мини-
муму: нужно было просто высушить дерево 
или очистить окись цветных или черных ме-
таллов, — пояснил археолог.

Есть, однако, предметы, которые в 
древности встречались повсеместно, но до 
наших дней в целости не дошли. Речь об 
изделиях из керамики. Археологам прихо-
дится иметь дело в основном с глиняными 
черепками — их склеивают, реставрируют. 
А еще специалисты могут определить, из 
какой глины сделана посуда. Если обло-
мок горшка повторно обжечь, он приоб-
ретет свой первоначальный цвет. Вот она, 
магия огня! Когда серый черепок стано-
вится красным, это означает, что сдела-
ли его из ожелезненной глины. А вот бе-
лый цвет — явный признак того, что глина 
была неожелезненной. В окрестностях 
древнего Новгорода такой почти не попа-
далось. Отсюда вывод: посудину наверня-
ка купили где-то в другом месте и привез-
ли в город.

Узнали современные новгородцы и о 
том, как в древности создавались краски 
для икон. Разноцветные порошки показы-
вала гостям художник-реставратор мастер-
ской реставрации темперной живописи Ли-
лия ВАСИЛЬЕВА.

— Рисунок наносился кисточкой. Чер-
ный цвет давали уголь, копоть. Потом шел 
слой сусального золота, а затем уже ико-
ну расписывали. Чтобы получить зеленый 
цвет, использовали глауконит, для синего 
брали азурит или лазурит. Их часто путают, 
но это совершенно разные по составу пиг-
менты. Азурит со временем окисляется и 
становится зеленоватым, а лазурит веками 
не меняет цвет. Красные фрагменты писали 
киноварью. Яркий, насыщенный желтый 
цвет давал аурипигмент. Он был дорогим, 
его использовали только в верхних слоях 
живописи, и то немного, — рассказала Ли-
лия Васильева.

Музей изобразительных искусств в эту 
ночь представил собственную программу 
«Химия творчества». Здесь можно было по-
пробовать себя в роли поэта и художника, 
а еще посмотреть представление — коме-
дийный детектив «Похищение Хлора». Мы 
не ошиблись, написав это слово с большой 
буквы: Хлор — имя пропавшего коня. 

Добавим, к «Ночи музеев» присоедини-
лись и другие учреждения. Так, в новгород-
ском отделении Банка России этот празд-
ник посвятили юбилею бумажных денег, а 
в Киномузее Валерия Рубцова решили не-
много напугать гостей и устроили «Ночь 
ужасов».

Похимичим?
В «Ночь музеев» новгородцы открывали тайны театрального закулисья  
и вспоминали таблицу МенделееваО
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Бронзовой награды  
у российского экипажа 
могло и не быть. Уже 
на первой тренировке 
в Эссене наша 
четвёрка сломала  
два весла.

Фото  
из открытых 
источников

В «рукаве» у новгородских 
акробатов два козыря — 
суперсложные элементы:  

три угла и два винта 
 с углом. Они уже выполняли 

их на тренировке перед 
чемпионатом России 

 в Оренбурге

В четвёрке Егор Грачёв – загребной. Самая ответственная роль
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Полосу подготовила

Великий Новгород, Ростов-на-Дону, 
Нижний Новгород, Калининград... По-
сле завершившегося в немецком Эссе-
не юношеского первенства Европы по 
академической гребле у этих российских 
городов стало чуть больше общего, чем 
раньше. Хотя почему «чуть больше»? 

Бронза континентального первен-
ства, которую завоевал экипаж в составе 
новгородца Егора Грачева, ростовчанина 
Владимира Гаевского, нижегородца Вик-
тора Ковалева и калининградца Алексан-
дра Ковальского, — это совсем не «чуть». 

Впрочем, бронзовой награды могло и 
не быть. Уже на первой тренировке в Эссе-
не российская четверка сломала два весла. 
Виной тому стал сильный ветер, который 
поднял большую волну на гребном канале. 
Наши гребцы зацепились за металлический 
буй, и весла не выдержали. К счастью, с со-
бой спортсмены прихватили про запас как 
раз два весла, и на старт вышли, хоть и по-
нервничав, но в полной боевой готовности. 

— Парни хорошо прошли предвари-
тельный и полуфинальный заезды, — рас-
сказывает Александр ЯКИМОВ, тренер 
Егора Грачева. — В каждом заезде улучша-
ли свое время. И в решающей гонке пока-
зали личный рекорд. В финале первую ты-
сячу метров шли четвертыми, боролись за 
бронзу с итальянцами. Во второй части 
дистанции смогли прибавить и на полкор-
пуса опередили итальянский экипаж. 

Россияне показали на финише время 
5:58.98 мин. Серебро завоевали хозяева 
первенства с результатом 5:56.55, а побе-
ду праздновали гребцы из Чехии, победи-
тели прошлогоднего первенства мира. Их 
время — 5:55.98. 

Важно, что российский экипаж в Гер-
мании выступал в таком составе впервые. 
Тренерский штаб после весенних отбо-
рочных стартов собрал в нем сильнейших 
одиночников. Грачев, к примеру, выиграл 
апрельские всероссийские соревнования 
в Ростове-на-Дону как в одиночных заез-
дах, так и в составе четверки. Той самой, 
что взяла бронзу в Эссене. 

За прошедшие с середины апреля не-
дели парней обкатали на сборах и отпра-

Всего пять месяцев назад новгород-
ские акробаты, воспитанники спортшко-
лы «Манеж» Михаил Вихров и Павел Ан-
дреев начали тренироваться вместе, и вот 
уже могут праздновать большой успех 
на самом ответственном национальном 
старте — чемпионате страны. 

На состязаниях в Оренбурге новгород-
ские спортсмены завоевали бронзовые 

медали в много-
борье. Причем, 
по словам На-

тальи ПЛА-

Время первых
Новгородцы победили  
на Кубке страны  
по гребле на «драконах»

Четыре золотые медали привезли 
новгородские спортсмены с Кубка Рос-
сии по гребле на лодках «дракон». Со-
ревнования прошли в минувшие вы-
ходные на московском гребном канале 
«Крылатское».

Новгородскую область представи-
ли воспитанники тренера Нины Тро-
фимовой спортшколы «Олимп», члены 
Центра спортподготовки Дарья Лукина 
и Харитон Иванов. Дарья заняла пер-
вое место в составе смешанного эки-
пажа Д-10 на дистанциях 200 м и 500 м. 
На этих же дистанциях Харитон Ива-
нов победил в составе мужского экипа-
жа Д-10.

Удар по цели
Окуловские дартсмены 
выиграли чемпионат  
России

В Твери прошел командный чемпи-
онат России по дартсу. Сборная Нов-
городской области, представленная 
окуловскими дартсменами, завоевала 
золото и серебро.

Спортсмены заняли две верхние сту-
пени пьедестала среди мужских команд. 
В истории национального чемпионата 
это первый случай, когда команды из 
одного региона выигрывают два пер-
вых места. Причем окуловская коман-
да становится чемпионом страны вто-
рой год подряд.

Параллельно с чемпионатом стра-
ны проводились всероссийские со-
ревнования — Кубок Федерации дарт-
са России, где в одиночном разряде 
Борис Кольцов занял первое место, а 
Надежда Вайнюнская завоевала брон-
зу. В парном разряде не было рав-
ных Борису Кольцову и Александру 
Орешкину.

На бегу
Первыми в полумарафоне 
ЗаБег.рф стали новгородка 
Анна Пантелеева  
и шимчанин Эмин Аббасов

В Великом Новгороде впервые про-
шел всероссийский полумарафон. На 
старт вышли 1000 участников из Вели-
кого Новгорода и районов области, а 
также гости из 11 регионов России: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Петрозавод-
ска, Твери, Пскова, Калуги, Воронежа, 
Чебоксар, Перми, городов Ленинград-
ской и Московской областей. 

Участники бежали по одной из трех 
дистанций: полумарафонской — 21 км 
для опытных бегунов, а также 5 км и 
2,5 км — для начинающих спортсме-
нов. В полумарафоне первым к фи-
нишу пришел 26-летний Эмин Абба-
сов из Шимска. Он пробежал 21 км за 
1 час 16 минут и 58 секунд. Среди де-
вушек первой финишировала новго-
родка Анна Пантелеева с результатом 
1 час 28 минут.

Планируется, что полумарафон  
ЗаБег.рф будет проводиться в Великом 
Новгороде ежегодно. 

По материалам министерства 
спорта и молодёжной политики  

Новгородской области

вили на первый международный старт, 
который показал, что они умеют рабо-
тать слаженно и на короткие несколько 
минут мобилизоваться и превратиться в 
семью, в которой каждый чувствует и по-
нимает друг друга. 

Грачев, кстати, в экипаже — на по-
зиции загребного. Самая ответственная 
роль для гребца. Он должен быть и мото-
ром, и штурманом — задавать темп, сле-
дить за обстановкой, принимать такти-
ческие решения. Что он и сделал, когда в 
финале на второй половине гонки стало 

понятно, что надо из последних сил от-
рываться от итальянцев. 

В августе в Японии пройдет первен-
ство мира, и сейчас в сборной думают над 
тем, кого отправить на этот старт. К сожа-
лению, на решение тренеров будут влиять 
не только успехи спортсменов, но и нали-
чие средств. Командировать восьмёрку — 
дорогое удовольствие. А вот четвёрку уже 
более вероятно. Тем более если эта чет-
верка доказала, что умеет бороться. 

В раздумьях и Егор Грачев. Спортсмен 
хочет попробовать себя в качестве оди-
ночника. В этом году он взял золото на 
всероссийских состязаниях, в прошлом 
году – серебро. Прогресс! 

Однако выступление в одиночке и 
экипаже — это две большие разницы.  
И возможно, Егору придется выбирать 
между самостоятельным плаванием и 
командой. Но пока все эти мысли можно 
отложить до осени, до старта нового под-
готовительного цикла. Сейчас он вместе 
со своим экипажем готовится к первен-
ству России.

Бронзовый блеск 
Новгородский гребец стал мотором успеха российского экипажа 
на первенстве Европы по академической гребле

ВзВИНТили темп
Новый акробатический дуэт — Михаил Вихров и Павел Андреев —  
с ходу завоевал бронзу на чемпионате России

ТОНОВОЙ, наставницы акробатов, этот 
чемпионат страны установил рекорд по 
количеству участвовавших в нем мужских 
пар — на соревнования приехали 22 со-
става. Конкуренция в этом виде соревно-
вательной программы не уступала уровню 
международных турниров, а всего в спорт-
комплексе «Олимпийский» за пять дней 
выступили более 300 сильнейших россий-
ских спортсменов из 39 городов страны. 

Как новгородцам удалось с ходу под-
няться на пьедестал почета? Обычно это-
му предшествуют годы совместных тре-
нировок и выступлений. 

— Просто и Миша, и Паша — 
очень опытные спортсмены, — го-

ворит Наталья Платонова. — Па-
вел уже является мастером 

спорта международно-
го класса, а у Михаила 
за плечами успешные 

выступления на самых престижных меж-
дународных стартах.  

Когда-то Михаил Вихров выступал в 
паре с Василием Смирновым. Совместная 
работа продолжалась более 10 лет. И очень 
успешно. Акробаты стали двукратными 
победителями первенства мира и Европы. 

Потом на протяжении двух лет Вихров 
выходил на помост с Александром Шуби-
ным, пара «срабатывалась», успешно вы-
ступала как на российских соревновани-
ях, так и за рубежом. Как и Павел Андреев, 
выступавший в паре со своим братом Алек-
сандром. Но тот переехал тренироваться в 
Краснодар, и старший тренер российской 
сборной по спортивной акробатике пред-
ложил новгородской тренерской бригаде 
Натальи и Михаила Фёдоровых создать но-
вый дуэт — из Вихрова и Андреева. 

Уже через три месяца после начала тре-
нировок на своем первом совместном вы-
ступлении пара заняла третье место на 
этапе Кубка мира в Бельгии. Затем были се-
ребряные медали на всероссийских сорев-
нованиях в подмосковном Одинцове. Те-
перь — бронза чемпионата страны. И это 
при том, что новгородцы демонстрируют 
далеко не весь акробатический арсенал. 

Впереди у них будут лето и большой 
тренировочный отрезок, на котором важ-
но подготовить более сложную програм-
му. Её спортсмены планируют предста-
вить на международном Кубке Золотова в 
сентябре в Великом Новгороде, который 
приравнивается к этапу Кубка мира, и на 
этапе кубкового турнира в Португалии.Ф
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30 мая, четверг
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2019 советуем посмотреть: «Дом летающих кинжалов» (12+). «Матч!», 23.30

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 30 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.00 «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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (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, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва фабрич-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ве-
ра Васильева (6+)
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
(6+)
08.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Старая квартира» (6+)
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» 
(6+)
13.25 «Абсолютный слух» (6+)
14.10, 21.15 «Неизвестная плане-
та» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Бессмертие Урал-Батыра» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Концерт. И. Брамс. № 1 для 
фортепиано с оркестром (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 
России» (12+)
22.00 «Энигма». Максим Емелья-
нычев (12+)
22.40 «Линия жизни» (12+)
00.05 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.50 «Цвет времени». Клод Моне 
(12+)

05.10, 02.45 «АДВОКАТ» (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. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Смех- 
Book (16+)
10.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» (6+)
12.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
02.35 «ЗВОНОК» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
(16+)

05.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть прези-
дента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)
00.35 «Удар властью. Убить депута-
та» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
09.25 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11.10 «ДИКИЙ-4» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 
22.15 Новости (12+)
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 «Здесь был футбол» (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. Трансляция из Син-
гапура (16+)
11.30 «Лига Европы. Главный матч» 
(12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из Азербайджа-
на (0+)
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. 
Live» (12+)
16.00, 05.30 «Команда мечты» (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Турция. Прямая 
трансляция из Турции (0+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая транс-
ляция (0+)
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. Трансляция из 
США (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) — «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). Прямая трансляция (0+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛ-
КА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СТРАХ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «Приклю-
чения. Горец» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
08.05, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 
(16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
00.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05 «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.15, 14.05 «ОДЕССИТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Игорь 
Волк (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)
01.15 «Достояние республики» (0+)
03.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ» (0+)
04.55 «Прекрасный полк» (12+)

05.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
08.00, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
12.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
14.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
16.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «ЧУЧЕЛО» (12+)

06.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

01.15 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
02.40 «РЕЙДЕР» (16+)
04.25 «ДОМОВОЙ» (16+)
06.30 «ЧУЖАЯ» (16+)
08.35 «ДУБЛЁР» (16+)
10.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
11.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
13.40 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (12+)
15.30 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
17.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
19.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
21.25 «КЛУШИ» (16+)
23.30 «РАССКАЗЫ» (18+)

06.00, 10.10, 20.40, 00.20 «НАПАР-
НИЦЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 04.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 03.25 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 02.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
05.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 18.25 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
08.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10.35 «13-Й РАЙОН» (16+)
12.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
14.55 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
16.40 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
20.10 «ОБЕЩАНИЕ» (18+)
22.05 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
00.20 «УНА» (18+)
02.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
04.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Его-
рий Xрабрый» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». «Ры-
бак Оскус-оол» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Ко-
лобок» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Начальник Чукот-
ки. Кинолегенды» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Про собаку Розку» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый 
«Голем» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 
палача» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 18.00, 23.55 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 «Бутовский полигон». «Рус-
ские праведники» (0+)
11.30 «Морские разбойники, или 
Охотники за святыми». «Неизвест-
ная Европа» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Священник Михаил Шик». 
«Русские праведники» (0+)
15.35, 00.55 Д/ф «Слава Богу за 
все. Крестный путь Святителя Ио-
анна Златоуста» (0+)
16.30, 22.30 «РЕВИЗОР» (0+)
23.40 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.50 «Право 
знать» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 00.50 «На вашей стороне» 
(12+)
20.55 «Между строк» (16+)
22.22, 02.25 «ЗОЛОТО КОЛЬ-
ДЖАТА» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 31 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)

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, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва сельско-
хозяйственная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ве-
ра Васильева (6+)
08.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (6+)
08.40 «Дороги старых мастеров». 
«Лесной дух» (6+)
08.55, 16.25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» (12+)
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» (6+)
12.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой» (6+)
14.10 «Неизвестная планета» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Ах-
тубинск (Астраханская обл.) (6+)
15.40 «Энигма». Максим Емельяны-
чев (6+)
17.30 «Дело N. Николай Лесков: из-
гнанный за правду» (6+)
18.00 А. Вивальди. «Времена года» 
(6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Кто потопил «Императрицу 
Марию»?» (6+)
21.00 «Линия жизни» (6+)
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

05.05 «АДВОКАТ» (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 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 02.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 «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 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.45 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
10.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
01.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
03.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» (12+)
04.50 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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 спец-
проект (16+)
23.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
01.45 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
08.55, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
13.15, 15.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
17.50 «Выстрел в спину» (12+)
20.10 «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» (12+)
01.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 
(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПОДКИДЫШ» (16+)
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СПАРРИНГ» (16+)
11.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. УМРИ СЕГОДНЯ, А Я — ЗАВ-
ТРА» (16+)
11.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ» (16+)
12.45 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
20.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
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 «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 «Stand Up» (16+)
02.30, 03.20, 04.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 
18.40, 22.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) — «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» — «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» — «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
18.45 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.15 «Кипр. Курорт футбола» 
(12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Франция. Прямая 
трансляция из Сербии (0+)
23.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (6+)
01.20 «Лига Европы. Главный матч» 
(12+)
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» (Ан-
глия). Трансляция из Азербайджа-
на (0+)
04.10 «Лига Европы. Финал. Live» 
(12+)
04.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 
(16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые ве-
сти» (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 «ФОРСАЖ 7» (16+)
22.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(12+)
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
04.00 «БЕТХОВЕН» (0+)
05.15 «Вокруг света. Места силы» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.25 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 10.05 «ОДЕССИТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт к Дню 
пограничника (6+)
00.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
02.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
(16+)
03.40 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
05.00 «Прекрасный полк». «Мама 
Нина» (12+)

05.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (6+)
08.10, 18.00 «СВАТЫ» (16+)
12.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (12+)
13.45 «ЭКИПАЖ» (12+)
16.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.30 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (16+)

06.00 «Улетное видео»  (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (18+)
19.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» (16+)
21.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» (16+)
00.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+)
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.10 «САБОТАЖ» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

01.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
03.30 «14+» (16+)
05.25 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. 
ИСПОВЕДЬ Z@DROTA» (18+)
07.15 «БРАТ» (16+)
09.15 «БРАТ-2» (16+)
11.40 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
13.35 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
15.40 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
17.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
19.30 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» (12+)
21.30 «}{ОТТ@БЬ)Ч» (16+)
23.20 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.25, 10.20 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
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 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
21.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
04.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
04.45 Мультфильмы (0+)

06.10, 18.30 «ЖМОТ» (16+)
08.05 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
10.05 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
12.30 «ОБЕЩАНИЕ» (18+)
14.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
16.25 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
22.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
00.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
02.15 «ЛОВУШКА» (18+)
04.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(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 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ» (12+)
08.05 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 
палача» (12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Ко-
лобок» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен» (12+)

05.00 «Русский обед» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.00 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00, 01.55 «И будут двое...» (0+)
11.00 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста» (0+)
11.45 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир» (0+)
15.55 «Русский антиминс». «Рус-
ские праведники» (0+)
16.25 Д/ф «Время собирать...» (0+)
16.50 «РЕВИЗОР» (0+)
21.30 «Следы империи» (0+)
23.00, 03.30 Концерт «Наши люби-
мые песни» (0+)
02.50 «Бесогон» (16+)
04.30 «Тайны сказок» (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+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 17.45, 01.40 «Между 
строк» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)

10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30 Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные вой-
ска» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ЗОЛОТО 
КОЛЬДЖАТА» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
21.10 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
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05.25, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Космическая одиссея Алек-
сея Леонова» (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 «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» (6+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Вести. Местное время» (12+)
11.50 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА» 
(12+)
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-
ПОМ» (12+)
01.05 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» (12+)
04.25 «СВАТЫ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы» (6+)
08.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.45 «Телескоп» (6+)
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
12.50 «Цирк для хулиганов» (6+)
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские остро-
ва» (6+)
14.15 «Эрмитаж» (6+)
14.40 Гала-спектакль «Театраль-
ные сказки Илзе Лиепа» (6+)
16.15 «ЗОЛУШКА» (0+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка, 
и не только» (6+)
18.20 «Предки наших предков» (6+)
19.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» (0+)
20.30 «Те, с которыми я...». Татьяна 
Друбич (6+)
21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» (12+)
23.30 «Мечты о будущем» (12+)
00.25 «Кинескоп» (12+)
01.05 Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне (0+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕ-
БЯ МАМОЙ?» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (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, 02.00 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

05.00, 16.20, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект 
(16+)
20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.40 «БЕЗДНА» (16+)
01.10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 
(16+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.20 «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
11.45 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.30, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дао шёлка» (16+)
03.40 «Обложка. Сыграть Прези-
дента» (16+)
04.15 «Прощание». Михаил Шоло-
хов (16+)
05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 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, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
20.00 «Песни». Финал (16+)
22.00 «Stand Up». Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)

07.15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Франция. Трансля-
ция из Сербии (0+)
09.15 «Все на футбол!» (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 
20.55 Новости (12+)
09.50, 10.55 Зелёный марафон «Бе-
гущие сердца-2019». Прямая транс-
ляция (12+)
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Барселона» (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) — 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Япония. Прямая 
трансляция из Сербии (0+)
19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) — «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция из Испании (0+)
00.50 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Прямая трансляция 
из США (16+)
04.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой кубок вызова. Трансляция из 
Словении (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)
12.45 «БЕТХОВЕН» (0+)
14.30, 04.00 «БЕТХОВЕН-2» (0+)
16.30 «ФОРСАЖ-7» (16+)
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)
21.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
23.15 «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
05.15, 05.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
00.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)
04.20 «Героини нашего времени» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «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». «Ис-
кусство подделки. Тайны музеев» 
(16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Арзамас в огне» 
(12+)
12.30 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)
13.15 «Последний день». Михаил 
Светин (12+)
14.00 «Десять фотографий». Татья-
на Устинова (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 «ТУМАН» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.20 «ТУМАН-2» (16+)
22.40 «ПЛАМЯ» (12+)
01.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
03.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
05.05 «Прекрасный полк» (12+)
05.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

05.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(6+)
08.10 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» 
(6+)

09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (6+)
13.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
15.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
20.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
00.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
01.55 «ПЕНА» (16+)
03.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)
08.30, 20.10, 04.30 «Улетное видео» 
(16+)
09.00 «ГРОМОБОЙ» (16+)
11.15 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
13.30 «МОШЕННИКИ» (16+)
15.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» (16+)
17.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
03.00 «КЛЕТИС ТАУТ» (16+)

01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
02.40 «ДУБЛЁР» (16+)
04.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
06.00 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
07.25 «САМКА» (16+)
09.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
10.55 «КЛУШИ» (16+)
12.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
14.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
16.25 «}{ОТТ@БЬ)Ч» (16+)
18.20 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. 
ИСПОВЕДЬ Z@DROTA» (18+)
20.10 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
22.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
08.00 «Любовь без границ» (12+)
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 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (6+)
13.50, 16.15, 19.15 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
23.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
02.55 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
04.25 «Музыкальная история» 
(12+)

06.10, 15.55 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» (6+)
08.15 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
10.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
12.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» (16+)
14.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
17.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
21.55 «ГОСТЬЯ» (16+)
00.20 «ДРУГИЕ» (16+)
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» (18+)
04.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен» (12+)
05.45 Д/ф «Буратино в стране дура-
ков» (12+)
06.30, 00.45 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (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+)
12.00, 02.10 Д/ф «Старая, старая 
сказка. Кинолегенды» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (16+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.20, 02.55 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ» (12+)
20.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)
21.45 Концерт ансамбля Домисоль-
ка «Адрес — детство» (12+)
23.00 «11 ПИСЕМ К БОГУ» (12+)
04.30 Д/ф «Цвет времени» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
07.45 Мультфильмы на «Спасе» (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 «В поисках Бога» (0+)
16.05 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
17.10 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Константин и Елена» (0+)
18.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
20.00, 03.30 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
22.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» (0+)
23.30 «Женская половина» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Парсуна» (0+)
02.35 Res Publica (0+)

06.00, 17.05 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
(12+)
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 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

11.40 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
12.15 «Декоративный огород» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы» (12+)
14.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 Юбилейный концерт Пенки-
на «55» (12+)
19.15, 02.45 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
(16+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» (16+)
00.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
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05.10, 04.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «У меня нет слабостей». 
Александр Балуев (12+)
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

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 (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.20, 01.50 «Далёкие близкие» 
(12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
03.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.20 «ЗОЛУШКА» (0+)
08.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40, 00.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (6+)
12.15 «Письма из провинции». Ах-
тубинск (Астраханская обл.) (6+)
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские 
острова» (6+)
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города» (6+)
14.35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва Шехте-
ля (6+)
17.40 «Ближний круг Александра 
Галибина» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
22.35 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь» (18+)

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 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
(16+)
22.15 «Ты — супер!». До и после 
(6+)
00.05 «МУХА» (16+)
02.20 «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+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
02.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» (12+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.40 «БЕЗДНА» (16+)
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)
20.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
08.50 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
21.20, 00.35 «ЛИШНИЙ» (12+)
01.40 «ДВОЕ» (16+)
03.25 «Выстрел в спину» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортнева» 
(16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(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 «ТЭММИ» (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «ТОЛЯ-
РОБОТ» (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+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 «Английские премьер-лица» 
(12+)
06.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» (6+)
08.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия). Трансляция 
из Испании (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 
22.25 Новости (12+)
11.00, 14.40 Академическая гре-
бля. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
13.30 «Кипр. Курорт футбола» 
(12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии (0+)
21.55 «Лига наций». Специальный 
обзор (12+)
22.30 «Финал. Live» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой кубок вызова. Трансляция 
из Словении (0+)
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (12+)
04.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Сербия. Трансля-
ция из Сербии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30 «ГРИММ» (16+)
12.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (12+)
14.45 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» (12+)
16.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
21.45 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
00.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
02.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
04.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
(12+)
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
09.30, 12.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
13.35 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.25 «Героини нашего времени» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Мигран-
ты. Операция «Ассимиляция» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян. Охота на «Ка-
бана» (16+)
13.35 «ЗАЩИТА» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.20 «Легенды советского сыска» 
(16+)
20.10 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.45 «МОЙ ПАПА — КАПИТАН» 
(6+)
03.10 «ПЛАМЯ» (12+)

05.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(12+)
06.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (6+)
09.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.00 «ФАРЦА» (16+)
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
22.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
23.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
01.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
02.50 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ...» (6+)
04.10 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
06.40 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 
(16+)
08.30, 22.15 «Улетное видео» (16+)
11.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
03.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

00.00 «ЧУЖАЯ» (16+)
02.00 «РЕЙДЕР» (16+)
03.55 «РАССКАЗЫ» (18+)
06.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
07.45 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
09.45 «КОЧЕГАР» (18+)
11.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
13.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» 
(12+)
15.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
17.30 «БРАТ» (16+)
19.20 «БРАТ-2» (16+)
21.50 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
23.45 «14+» (16+)

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, 16.15, 19.30 «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
20.20, 01.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

06.10, 17.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)
09.05 «ГОСТЬЯ» (16+)
11.40 «ДРУГИЕ» (16+)
13.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
15.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
20.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
22.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
00.35 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
02.30 «УНА» (18+)
04.15 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

05.00, 11.05, 19.45 «Моя история». 
Елена Валюшкина (12+)
05.40, 22.05 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
07.10 Концерт ансамбля Доми-
солька «Адрес — детство» (12+)
08.25, 23.30 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.45 Д/ф «Буратино в стране ду-
раков» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (16+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40, 02.20 «Легенды Крыма». 
«Морские мечтатели» (12+)
17.10 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.30 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Неиз-
вестный генерал» (12+)
01.15 «Звук». Группа «Воскресе-
ние» (12+)
02.45 «11 ПИСЕМ К БОГУ» (16+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00, 03.35 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 Д/ф «Преподобный Алек-
сандр Свирский» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00 «Встреча» (0+)
14.00 «Святыни России» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 23.45 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.05 Д/ф «Неделя о слепом» (0+)
18.20, 19.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (0+)
21.20, 02.55 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 Res Publica (0+)
23.30, 02.40 «Лица Церкви» (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Выжить в Арктике» (12+). НТ, 09.55

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА 
САФАРИ» (12+)
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 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
(12+)
11.25 «Между строк» (16+)

12.15 «Декоративный огород» 
(12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» (12+)
13.55, 18.55 «Свидетель эпохи» 
(12+)
14.10 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 
(16+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» (12+)
17.35 «Патриот» (12+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+)
00.25 «ДЖО» (18+)
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Первый состав «Джаз-бенда» в Большом зале Кремлёвского дворца. 2001 год

Валерий Галактионов — «директор 
играющий»

Человек-оркестр
Двадцать пять лет он возглавляет Пар-

финскую детскую школу искусств. И столь-
ко же административную работу совмеща-
ет с творческой. Он — преподаватель по 
классам баяна, аккордеона, саксофона, ба-
лалайки, трубы, тромбона. Словом, чело-
век-оркестр. Правда, сам себя предпочитает 
называть «играющий директор». В его каби-
нете с одной стороны — письменный стол, 
с другой — синтезатор, а на стенах нет сво-
бодного места: сплошь грамоты, дипломы 
и фотографии, на которых Галактионов со 
своими учениками и отечественными музы-
кальными знаменитостями.

«Джаз-бенд» — не единственная гор-
дость директора. Но, так получилось, что в 
области парфинский коллектив единствен-
ный, в котором дети по-настоящему игра-
ют джаз. И, надо сказать, весьма достойно. 
Уже через два года после создания ансамбль 
из новгородской глубинки участвовал в пре-
стижном международном конкурсе-фести-
вале «Джаз-Парнас» в Санкт-Петербурге, 
где он стал лауреатом, а солист коллекти-
ва был удостоен диплома за лучшую импро-
визацию. А ещё через год парфинские дети 
выступали в Большом Кремлёвском двор-
це в Москве. После концерта все были при-
глашены на банкет, вышколенные офици-
анты обслуживали мальчишек, как и других 
профессиональных артистов. Наблюдать за 
этой картиной было трогательно. 

— В марте в Новгородской филармонии, 
где проходил концерт по поводу церемонии 
вручения премии «Браво», мне пришлось 
даже настоять на том, чтобы наш номер 
прошёл вживую, — признался наставник. — 
И уже после выступления режиссёр мне со-
общила, что он оказался самым лучшим. А 
всё потому, что эмоции фонограммой не пе-
редать.

Идеей о том, что в Парфине должен по-
явиться джазовый коллектив, Галактионов 
загорелся в конце 90-х годов, когда услы-
шал новгородский «Baby Jazz Band» Эри-
ка Маянова. К сожалению, его группа дав-
но завершила концертную деятельность. Но 

Фото  из архива Валерия Галактионова 

Браво, маэстро!
Более двадцати лет Валерий Галактионов учит 
парфинских детей играть настоящий джаз

На областном празднике работников культуры в Великом Новгороде парфинский 
образцовый коллектив «Джаз-бенд» был отмечен премией «Браво» как лучший 
творческий ансамбль. На протяжении двух десятков лет его бессменным 
руководителем остаётся Валерий Геннадьевич ГАЛАКТИОНОВ. Впрочем, одно 
дело — управлять бендом, другое — искать для него джазовых вундеркиндов. 
За время существования коллектива сменилось четыре поколения юных 
музыкантов. Но общий тренд неизменен — на сцене воспитанники 
Галактионова всегда исполняют живую музыку.

всё-таки оставила после себя шлейф ярких 
воспоминаний, которые до сих пор многих 
воодушевляют.

Самым сложным в организации ансамбля, 
по словам Валерия Геннадьевича, был поиск 
музыкальных инструментов. Пришлось объе-
хать все дома культуры, чтобы найти подходя-
щие или хотя бы элементы от них. Так, из ча-
стей трёх саксофонов собрал один. Желание 
устроить джаз в родном посёлке у Галактио-
нова было настолько сильным, что без посо-
бий и нот, на голом энтузиазме его экспери-
мент увенчался успехом. Ему первому удалось 
открыть в области класс саксофона.

Оценка преподавателя
— Я окончил Новгородское музыкальное 

училище по классу баяна. И тут я выступаю 
с детьми на джазовом конкурсе духовиком. 
Со стороны покажется, что это несолидно 
как-то, — чуть смущаясь, сказал Валерий 
Геннадьевич. — Но то, что ко мне пришло 
признание как к джазовому исполнителю, я 
понял, когда на одном из первых конкурсов 
в Великом Новгороде ко мне подошла мой 
педагог училища по теории музыки и при 
детях извинилась за то, что по госэкзамену 
по сольфеджио поставила мне не пятёрку, а 
четыре с плюсом. Это дорогого стоит.

В середине 1980-х годов свою отмет-
ку от педагога училища Валерий Галактио-
нов воспринял спокойно, расстраиваться не 
стал, поскольку уже решил, что в консерва-
торию он поступать не будет. Ему исполни-
лось 24 года, и тратить ещё пять лет на учёбу 
он не собирался.

А кроме того, ему поступило весьма за-
манчивое предложение о работе в знамени-
том на всю страну ансамбле песни и танца 

«Садко» Дома культуры имени Н.Г. Васи-
льева. Уже и с жильём вопрос руководство 
решило для Галактионова, но директор Пар-
финского дома культуры нашла для молодо-
го специалиста слова, которые убедили его 
вернуться на родину, где он окончил сред-
нюю и музыкальную школы.

И была у Валерия Геннадьевича ещё 
одна школа. Это он так образно отозвался о 
службе в армии:

— После того как я год отучился в музы-
кальном училище, меня призвали. Служил 
в Витебско-Новгородской танковой диви-
зии Северной группы войск в Польше. Это 
было время, когда Ярузельский ввёл воен-
ное положение, чтобы прекратить в стране 
забастовки. Неспокойно было в части. Мы, 
солдаты, постоянно находились в полном 
обмундировании, несколько месяцев из-за 
прекращения поставок питания ели одни 
сухари. Но именно там я получил хорошую 
музыкальную подготовку. Меня забрали в 
военный оркестр, где рядом со мной были 
сильные, высокого уровня музыканты-кон-
трактники из филармонии, цирка, эстрады.

Кстати, сын Валерия Геннадьевича, ко-
торый в первом составе «Джаз-бенда» по-
стигал азы музыкального творчества, три 
года отслужил на Северном Кавказе. Про-
фессиональным музыкантом он не стал. Но 
гораздо важнее для Галактионова, что ему 
удалось из своего ребёнка вырастить чело-
века, правильно выстроившего свой жиз-
ненный путь. И такую судьбу педагог жела-
ет для всех своих учеников.

— Кто, как не преподаватели школы ис-
кусств, научит детей культуре поведения. 

Куда бы ни приезжали мои ученики, они 
знают, что представляют Парфинский рай-
он. На сцене они всегда в белых рубашках, 
на шеях — галстуки-бабочки, на ногах — на-
чищенные ботиночки. И с этой привычкой 
они так дальше и пойдут по жизни. Нация 
с культуры начинается. Благодаря культуре 
мир дети видят по-другому, — уверен Вале-
рий Геннадьевич.

На своём месте
Совсем недавно Валерий Геннадье-

вич сделал для себя небольшое, но прият-
ное открытие. В архиве ему на глаза попал-
ся приказ Новгородского областного совета 
депутатов трудящихся об открытии музы-
кальной школы в Парфине. Документ дати-
рован 4 мая такого-то года. Число и месяц 
— день рождения Галактионова. В общем, 
судьба преподавателю явно намекнула, что 
он — на своём месте.

— Хочу пятую симфонию Бетховена сде-
лать в джазовой обработке, — поделился он. 
— Когда я был студентом, ксерокса, Интер-
нета не было, поэтому ноты переписыва-
ли вручную. Мелодии подбирали на слух. А 
сейчас этим молодые музыканты не занима-
ются. Я делаю аранжировки исходя из воз-
можностей своего коллектива. Где-то упро-
щаю, где-то придумываю импровизации, 
переделываю тональность, чтобы произве-
дение получилось таким, которое сможет 
исполнить ученик. Не надо прыгать выше 
головы. Открывая некоторые самоучители 
по игре на саксофоне, трубе, на тромбоне, 
обнаруживаешь такой репертуар, что сы-
грать его невозможно. Я стараюсь подби-
рать пьесы, чтобы ребёнку было интересно 
исполнить. Сборники надо составлять та-
ким образом, чтобы музыканту было удоб-
но, а не композитору.

Сегодня в «Джаз-бенде» — одни маль-
чишки: с шестого по десятый класс. Вхо-
дя в положение детей, которым ещё ВПР 
(Всероссийская проверочная работа), ОГЭ 
и ЕГЭ сдавать, к олимпиадам по школьным 
предметам готовиться, Галактионов позво-
ляет музыкой заниматься, когда им удобнее 
всего. Учитывает даже физиологию учени-
ков. К слову, своих детей родители приводят 
к нему, когда те ещё посещают детский сад. 
Главный принцип педагога — если харак-
тер и темперамент ребёнка не соответству-
ют стандартам образовательной программы, 
то можно и отступить от неё. Девиз «Не на-
вреди!» относится и к преподавателям.

В Валерии Геннадьевиче нет ни кап-
ли снобизма, манерности. В общении с 
ним легко. Более того, он уверен, что если 
его ученик в каких-то вопросах разбирает-
ся лучше, нет ничего зазорного попросить у 
него помощи. Например, в компьютерных 
системах подростки понимают больше мно-
гих взрослых.

— У меня опыт работы — более 30 лет. 
Любому преподавателю, руководите-
лю творческого коллектива некомфор-
тно от кого-то зависеть. Если я один веду 
ансамбль, то отвечаю и за хорошее, и за 
плохое. Бывает, учишь-учишь ребёнка 
год-полтора, и он уходит. Я не уговари-
ваю остаться, не заставляю заниматься, — 
раскрывает Валерий Геннадьевич секрет  
обучения. — Самое главное, чтобы у само-
го ученика были стремление готовиться к 
конкурсам и терпение. У джазовых про-
изведений очень трудный ритм. Не один 
урок пройдёт, чтобы выучить по два так-
та. И своих воспитанников я всегда пре- 
дупреждаю: не стесняйтесь говорить, что 
вам не понятно. Объясню в сотый, в ты-
сячный раз.

*  *  *
Сейчас одна из забот Галактионова — 

провести в Парфине джазовый фестиваль. 
Главный спонсор района — фанерный ком-
бинат — обещал поддержку. Валерию Ген-
надьевичу хочется провести шоу не для 
галочки, а так, чтобы оно запомнилось вы-
ступлением его талантливых учеников.

Сегодня в «Джаз-бенде» 
— одни мальчишки: 
с шестого по десятый 
класс. Детей родители 
приводят к педагогу 
Галактионову, когда  
те ещё посещают 
детский сад.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ
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Для посетителей Татьяна Со-До проводит экскурсии в галерее всегда сама
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В 2018 году  
в Боровичском 
краеведческом музее  
с успехом прошла 
выставка книжной 
графики  
Татьяны Соловьёвой-
Домашенко.

На 2020 год 
запланирована выставка 
Татьяны Соловьёвой-
Домашенко «Палитра 
бытия» в Большом 
выставочном зале 
Московского района 
Санкт-Петербурга.

Двухэтажный дом на 800 кв. метров с 
высокими потолками и прекрасной аку-
стикой поражает любого сюда входяще-
го. Все залы Дома Татьяны Со-До (со-
кращенно от двойной фамилии. — Прим. 
авт.) — историко-краеведческий, книж-
ной графики, литографический, офорт-
ный, акварельный, Румянцевский, 
путешествий и другие — заполнены ху-
дожественными работами Татьяны Васи-
льевны. По ее подсчетам, сейчас на стенах 
развешано порядка 300 картин. И коллек-
ция продолжает расти... 

«Обречена быть художником»
Первые годы жизни Татьяна Васи-

льевна провела во Фрунзе (сейчас Биш-
кек. — Прим. авт.), куда после серьезного 
ранения в годы Великой Отечественной 
войны был отправлен работать художни-
ком ее отец. Но свои воспоминания она 
начинает с поселка Рыбацкое близ Ле-
нинграда.

— Там в частном доме мы долгое вре-
мя и жили. В прошлом Рыбацкое — зажи-
точное село, через Неву на другой стороне 
процветала немецкая слобода, уклад жиз-
ни которой отразился и на нашем местеч-
ке: городские нравы были в Рыбацком. Я 
эту атмосферу полудеревни, полугорода 
застала в детстве — с одной стороны, избы 
с огородами да скотными дворами, с дру-
гой — образованность жителей, их тяга к 
творчеству и науке, — рассказывает собе-
седница. — Папа — профессиональный 
художник, и в доме было много его этю-
дов, книг по искусству. Рисовать я начала 
рано, в кружок ИЗО ходила, в школе слы-
ла лучшей мастерицей по картинкам. В 13 
лет подала документы в художественное 
училище. Помню, тогда подумала: «Ну 
вот, теперь обречена быть живописцем. И 
уже не смогу выучиться на врача или би-
блиотекаря». Понятно, что медиком без 
специального образования не станешь, 
что же касается тяги к литературе, то чи-
тала я всегда много, в питерской квартире 
— большая книжная коллекция, которую 
нужно систематизировать и в порядке со-
держать, так что дома я сама себе библи-
отекарь. Ну и еще сочинитель немного — 
написала две книги, в одной из которых 
собрала свои воспоминания и зарисовки 
о Рыбацком.

В советские годы художнику Соло-
вьевой сопутствовала удача. Она еще со 
студенческой скамьи предпочитала гра-
фическую технику и начиная с 70-х го-
дов стала получать предложения от из-
дательств оформлять детские книжки, а 
также делать тиражный эстамп.

— Вот в этом зале и представлены как 
раз мои рисунки к художественным тек-
стам, — говорит, проводя экскурсию по 
залам своей галереи, Татьяна Васильевна. 
— В общей сложности я проиллюстри-
ровала порядка 40 книг. Среди авторов 
— Самуил Маршак, Александр Кушнир, 
Константин Паустовский...

Признается, что работать приходилось 
много, но труд хорошо оплачивался — се-
мья жила в достатке.

— Все изменилось одной февраль-
ской ночью 1986 года, когда в наш дом 
была брошена фосфорная граната. 
Остались живы чудом, но муж получил 
42 процента ожогов кожного покрова, и 
если бы не врачи военно-медицинской 
академии, то, возможно, не выжил бы, 
— со слезами на глазах вспоминает Та-
тьяна Васильевна. — И пришлось мне 
взять на себя все обязанности по зараба-
тыванию денег, реабилитации супруга, 
обустройству нового жилья, созданию с 
нуля творческого архива. Какое-то вре-
мя я еще специализировалась на гра-
фике, но поняла, что в этой трудоем-
кой технике мне не удастся полностью 
творчески восстановиться. И потому я 
переключилась на масляную живопись. 
Жизнь потихоньку пришла в привыч-
ное русло. Но к тому моменту я уже точ-
но знала, что больше никогда не буду 
гнаться за достатком, а буду как худож-
ник работать только над теми сюжета-
ми, над которыми хочется.

И она не гналась за коммерческими 
предложениями, даже когда развалил-
ся Советский Союз и издательства пере-
стали печатать детские книжки огромны-
ми тиражами. Говорит, что заказы, хоть и 
нечастые, все же поступали — денег с них 
было немного, однако семье хватало на 
самое необходимое.

Ну а потом случились Сопины...

Берендеево царство
— К началу 2000-х в моей питерской 

мастерской скопилось огромное коли-
чество полотен. Я начала задумываться о 
том, чтобы передать их в какую-нибудь 
галерею с условием, что станут выстав-
лять. Но потом поняла, что частным за-
ведениям не будешь правила диктовать и 
что нужно самой браться за дело, — про-
должает беседу героиня, переходя из од-
ного выставочного зала в другой.

К тому моменту у Татьяны Васильевны 
уже был куплен маленький домик в сосед-
ней с Сопинами деревне. Она говорит, что 
с первого взгляда влюбилась в борович-
скую природу, размеренную жизнь обита-
телей, суворовские места.

— Здесь прямо Берендеево царство 
какое-то! — восклицает Соловьева-До-
машенко. — Часто приезжала на дачу. И 
знала, что на продажу выставлены два 
исторических здания — сельской шко-
лы постройки 1898 года и больницы 
того же периода возведения. Было про-
ведено уже несколько торгов, но жела-
ющие приобрести недвижимость так и 
не появились. И речь зашла о сносе ста-
рых сооружений. Так уж сложилось, что 
в 2001 году мы продали отцовскую квар-
тиру в Санкт-Петербурге, вырученных 
денег хватило мне на приобретение за 60 
тысяч рублей этих двух зданий и на за-
купку впрок стройматериалов, вагонки, 
стекла.

Два первых года, как говорит владе-
лица галереи, у нее ушло на ликвидацию 
очагов разрухи в двухэтажной школе — 
нужно было перекрыть крышу, пересте-
лить полы, вставить окна. Причем делала 
художница всё это своими силами. 

— Не удивляйтесь. У меня — богатый 
строительный опыт: как начала лет с 18 
сама в домах, где жила, плотничать, бето-
нировать, стеклить, вагонкой стены об-
шивать, электрику проводить, так потом 
только мастерства набиралась и совер-
шенствовалась. И даже книгу написала об 

этом, — говорит хрупкая 73-летняя жен-
щина. — Не буду лукавить, в здании быв-
шей школы потолки высокие, и без под-
держки на высотных работах не обойтись 
— мне дети помогали. Ну а всё остальное 
я сделала своими руками. Строительство 
в галерее для меня — это не только необ-
ходимость, но еще и любимый вид спорта. 
Просто бегать или скандинавской ходь-
бой заниматься — неинтересно, а наведе-
ние порядка в залах и физическую форму 
позволяет поддерживать, и конструктив-
но продумывать экспозиционные зоны, 
размышлять над темами будущих своих 
картин.

Про Татьяну Со-До говорят, что она 
— художник романтического реализма, 
у нее много сказочных, мифических сю-
жетов: если рассматривать полотна по 
отдельности, кажется, что это набор не-
связанных фантазийных мотивов, если 
же окинуть взглядом всё вместе, то пе-
ред тобой предстает некий таинствен-
ный мир.

— Несмотря на возраст пишу много: 
летом, пока строительными и ремонтны-
ми работами в Сопинах занимаюсь, про-
думываю темы, делаю наброски. А зимой 
всё это переношу на холсты, — продол-
жает беседу Татьяна Васильевна. — И вы-
ставляюсь часто. В Санкт-Петербурге и в 
сборных экспозициях участвую, и персо-
нальные выставки бывают.

Галерея — это только начало...
Последние две зимы художница плот-

но по Боровичам работала. Говорит, что 
город на Мсте напоминает ей Рыбацкое. 
Она исходила его вдоль и поперек, дома 
кипа набросков лежит. В следующем году, 

когда Боровичи будут отмечать 250-летие, 
в краеведческом музее Татьяна Соловье-
ва-Домашенко займет зал своими карти-
нами местной тематики.

— А еще я хочу написать и проиллю-
стрировать книжку про знаковые ме-
ста Боровичского района. Что же касает-
ся галереи в Сопинах, то все помещения 
уже задействованы по прямому назначе-
нию, — рассуждает о планах собеседница. 
— В прошлом году от Боровичей в сторо-
ну деревни отремонтировали дорогу. И те-
перь летом ни одни выходные не обходят-
ся у меня без посетителей. Денег с людей 
я не беру, всегда рада экскурсию по залам 
провести. Ребятишкам особенно нравит-
ся здесь: помещения большие, лестница 
широкая, мои иллюстрации детских кни-
жек их притягивают и большие сказочные 
полотна.

Если здание бывшей школы старания-
ми художницы почти полностью приведе-
но в порядок, то в одноэтажной больнице 
работы еще продолжаются.

— Строения, которые я некогда при-
обрела, не являются объектами культур-
ного наследия, то есть охранные обяза-
тельства на них не распространяются, но 
при этом проекта реконструкции я долж-
на придерживаться, — поясняет героиня. 
— Так вот в больнице необходимо сделать 
три веранды с отдельными входами — до 
конца этого года хочу завершить. Что на 
этих площадях будет в перспективе? Меч-
таю открыть там культурный центр, про-
водить фестивали для рисующих людей. А 
в пристройке к школе, в которой в про-
шлом была столовая и которую сейчас 
использую под склад, предполагаю обу-
строить сказочное царство — из изделий 
декоративно-прикладного творчества.

*  *  *
Прощаясь с нами у ворот своего владе-

ния, Татьяна Васильевна начала перечис-
лять то, что ей еще предстоит в ближай-
шие дни доделать в галерее. Сказала, что 
времени на раскачку нет, так как 18 мая, в 
Международный день музеев и в день па-
мяти генералиссимуса Александра Суво-
рова, построившего в Сопинах Храм Свя-
той Живоначальной Троицы, Дом Со-До 
должен быть готов к официальному нача-
лу выставочного сезона-2019.

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ

В доме Татьяны Со-До
Деревенская картинная галерея стала целью её жизни

О том, что в боровичском селе Сопины питерская художница 
Татьяна Соловьёва-Домашенко в здании бывшей школы устроила 
картинную галерею, жители района и дачники знают давно.  
И время от времени, в основном в летний период, когда владелица 
выставочных залов переезжает из Северной столицы  
жить в деревню, наведываются к ней в гости.
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Внучка легендарного снайпера Наталья Тулаева — в «Бессмертном полку»

Жамбыл Тулаев с супругой

Фото  
Василия 

ДУБОВСКОГО

Улус Тагархай в 170 
дворов дал 120 солдат. 
Вернулся домой не каждый. 
Хотя каждый, наверное, 
уходил на войну,  
унося оберег.

Жамбыл Тулаев в родной 
Бурятии знаменит.  
В память о нём названы 
улицы в Улан-Удэ,  
а также в трёх сёлах 
Тункинского района.  
Три памятника Тулаеву 
стоят на бурятской 
земле. Последний  
из них был установлен  
в столице республики 
в 2015 году.
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«Ну, здесь же это было, Наташа...». Она 
— в Старой Руссе. Вечер 8 мая. Завтра ей 
идти в строю «Бессмертного полка» с пор-
третом её деда — Героя Советского Союза 
Жамбыла Тулаева. Вышла на балкон гости-
ницы. Улица как улица. Дома как дома. Но в 
этой тихой обыденности поселилось щемя-
щее, волнующее: где-то здесь...

РАЗВЕ ЭТО её война? Она никогда не 
видела своего деда: он умер раньше, 
чем появились на свет внуки. А если бы 

и дольше пожил, то вряд ли много чего рас-
сказал. Как и многие другие фронтовики, не 
любил он вспоминать о войне. Остались ста-
тьи в газетах, письма, рассказы бабушки Гар-
мы Дашеевны — она жила долго, почти до 
ста. Всё это в памяти с детских лет. Только в 
Старой Руссе никогда раньше не была.

«Спасибо тебе, Володя, что предложил 
эту поездку», — подумала Наталья.

Володя — Владимир Банчиков, телеведу-
щий, автор серии документальных фильмов 
о героях Бурятии. Я звонил ему накануне 
приезда  съемочной группы: нельзя ли вам 
немного в Старой Руссе «помешать»? «Да 
без проблем!».

9 Мая, утро. Володя — высоченный, 
внешне чем-то напоминающий московско-
го мэра Собянина, говорит «пойдем к нам», 
знакомит с Натальей и — время пошло.

Ее дед в родной Бурятии знаменит. В па-
мять о нем названы улицы в Улан-Удэ, а так-
же в трех селах Тункинского района, вклю-
чая его Тагархай, что в нескольких десятках 
километров от Байкала. Три памятника Ту-
лаеву стоят на бурятской земле. Последний 
из них был установлен в столице республи-
ки в 2015 году.

Помнят и чтят его и в Иркутской обла-
сти, откуда он был призван в Красную Ар-
мию. В 1937-м пришлось стать иркутяни-
ном. Он тогда работал заведующим базой 
«Скотимпорт» и был обвинен в связях с 
Монголией. Кстати, нынешняя Республи-
ка Бурятия в то время и вплоть до 1958 года 
официально именовалась Бурят-Монголи-
ей. Любого бурята можно обвинить как ми-
нимум в генетической связи с монголами.

ИМЯ ЖАМБЫЛА Тулаева не забыто 
и у нас. В Музее Северо-Западного 
фронта (филиал НГОМЗ) хранит-

ся листовка фронтового Политуправления, 
начинающаяся со слов «Со страстью истин-
ного патриота сражается за свою Родину бу-
рят товарищ Тулаев».

Теперь в Старорусском музее есть еще и 
портрет воина-снайпера кисти бурятского 
художника — подарок, привезенный Ната-
льей Тулаевой.

Зимняя война, в ходе которой финские 
«кукушки» вывели из строя тысячи совет-
ских солдат, наглядно продемонстрировала 
боевое значение специально подготовлен-
ных стрелков. В Великую Отечественную 
войну начался активный призыв на фронт 

охотников-следопытов. Особым спросом 
пользовались сибиряки.

Но Жамбыл Тулаев, хоть и был охотни-
ком — а кто из мужчин в Тагархае не дер-
жал в руках ружья? — попал в снайперы не 
столь прямым путем. В 1941-м он уже был 
зрелым человеком — 36 лет. За плечами — 
опыт руководящей работы: до «Скотимпор-
та» возглавлял колхоз имени И.В. Сталина. 
На фронт Жамбыл Ешеевич просился сам. 
После подготовки его направили на Северо-
Западный фронт. В феврале 1942-го он был 
зачислен в 580-й стрелковый полк 188-й 
стрелковой дивизии.

Очень скоро Тулаев обратил на себя вни-
мание командования бесстрашием, реши-
тельностью и отменной стрельбой. После 
того как из обычной винтовки положил 23 
гитлеровца, ему выдали винтовку с оптиче-
ским прицелом.

15 апреля. Под сильным огнем подполз 
к дзоту противника и уничтожил весь пуле-
метный расчет. Кроме того, «снял» двух не-
мецких снайперов.

На Первомай противник под прикрытием 
артиллерии и авиации стал обходить левый 
фланг полка. Красноармеец Тулаев, схватив 
ручной пулемет, расстреливал наступавших в 
упор. Сумел воодушевить товарищей, чтобы 
отстоять рубеж и дать возможность вынести 
раненых и убитых. За что был представлен к 
ордену Красного Знамени.

Об этом подвиге в очерке «Россия» рас-
скажет Илья Эренбург: «Ни шагу», — кри-
чал Тулаев. Атака отбита. Жамбыл Тулаев 
— бурят. До войны он был искусным охот-

ником. Далеко до дома Тулаева, далеко от 
Старой Руссы до Байкала. Но Жамбыл Тула-
ев защищает свою Родину». О бесстрашном 
буряте узнает вся страна.

К ноябрю 1942 года на его счету 262 
уничтоженных фашиста. Командование хо-
датайствует о присвоении ему звания Героя 
Советского Союза.

14 февраля 1943 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР  старшина Ж.Е. Ту-
лаев удостоен звания Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Награды ему вручал в Кремле 
«всесоюзный староста» Михаил Калинин.

К ТОМУ ВРЕМЕНИ на его личном 
счету — 313 убитых солдат и офи-
церов вермахта. Среди них — 30 не-

мецких «кукушек». За всю войну на пальцах 
можно перечесть тех, кто выиграл больше 
снайперских поединков. Тулаев однажды 
вышел победителем в неравной дуэли сразу 
с четырьмя немецкими стрелками.

На Северо-Западном фронте он подго-
товил 33 снайпера, в их числе — несколь-
ко земляков-бурят. И уже они, его ученики, 
уничтожили 1442 солдата и офицера про-
тивника.

Жамбыл Тулаев входит в число 50 лучших 
снайперов мира (есть у войны и такая ста-
тистика). Наряду с земляками Семеном Но-
моконовым, также воевавшим под Старой 
Руссой, и Арсением Етобаевым, которо-
го называли «зенитчиком», потому что ему 
удалось сбить из винтовки два немецких са-
молета.

Но кто считал, сколько километров про-
полз снайпер, сколько суток, невзирая на 
погоду, пролежал на позиции, терпеливо 
выжидая ту самую секунду? Тулаев, он сам 
об этом говорил, любил дождь...

Ушел рядовым — вернулся старши-
ной. И всё это — за год с небольшим. В мае 
1943-го Жамбыл Ешеевич был комиссован 
по состоянию здоровья. Он тяжело заболел 
на этом малоподвижном, но многожерт-
венном фронте.

НА РОДИНЕ его снова избирают 
председателем «сталинского» кол-
хоза. В послевоенные годы он ра-

ботал на разных руководящих должностях, 
в 1961-м Тулаева не стало.

Это — человек, который ни разу не был 
ранен. Журналистам свое везение объяснял 

хладнокровием: «Снайпер должен иметь трез-
вый рассудок, сильную волю, умение сдер-
живать себя». А в глубине души, кто зна-
ет, может, благодарил Бога. Сколько был на  
войне, столько был при нем маленький мешо-
чек с песком со священной горы Бурхан-баа-
бай. Бурхан — бог, высшее божество, баабай — 
отец. Улус Тагархай в 170 дворов дал 120 солдат. 
Вернулся домой не каждый. Хотя каждый, на-
верное, уходил на войну, унося оберег.

Имя Жамбыла Тулаева, его слава помо-
гали бить врага. Жамбылу Ешеевичу писа-
ли на фронт совершенно незнакомые люди. 
Девушка, потерявшая из-за фашистов се-
стру: «Отомстите!».

Ему слали посылки. Челябинские рабо-
чие подарили специально сделанный при-
цел. А потом в фронтовой печати приводи-
лись слова снайпера о том, что с помощью 
этого прицела он в первом же бою уничто-
жил 6 немцев, считая это своим подарком 
челябинцам.

Сегодня могут спросить: а не жалко загу-
бленных душ?

— Все эти спрашивающие люди не были 
там, где мой дед, — говорит Наталья Тула-
ева. — Однажды после тяжелых боев его 
полк отбил село, и подошла пожилая жен-
щина, позвав на край этого села. Там был 
огромный пустырь, посреди которого до-
горал большой костер... И старушка сказа-
ла: «Сынки, смотрите, помните и не имей-
те жалости!».

ВОТ ПОЧЕМУ снова и снова где-то 
под Старой Руссой бурят Тулаев выхо-
дил на свою жестокую, но справедли-

вую охоту.
Как и бурятский эвенк Номоконов, за-

стреливший 367 немцев, в том числе — од-
ного генерала. Однажды из Германии ему 
пришло письмо: женщина спрашивала, мо-
лится ли он об убитых и нет ли на его труб-
ке отметки о ее сыне? «Шаман» ответил, что 
не запомнил всех грабителей и убийц, при-
шедших с войной и оказавшихся у него на 
мушке. И что если бы немецкие женщины 
своими глазами увидели, что их сыновья на-
творили в Ленинграде, то прокляли бы их.

Это их правда — таких, как Номоко-
нов, Тулаев. Или Скурлатов — однополча-
нин Жамбыла, «трижды убитый» алтайский 
Алеша, прототип памятника в Пловдиве. И 
правда миллионов других, прошедших эту 
войну.   

*   *   *
Какая большая у нас страна!.. «Хочешь, 

билеты покажу?» — предлагает телеведу-
щий Банчиков. И мы оба как-то сразу — про 
нашу несшитость, что ли. Много ли в Ста-
рой Руссе тех, кто видел Байкал?

Наталья говорит, что Тункинский район 
— это целиком территория национального 
парка. Единственный такой случай в Рос-
сии.  И там очень красиво. Ну, как та приро-
да, что в фильме «Хоббит».

А «Бессмертный полк», коль скоро соби-
рает людей издалека (в этот раз в Руссе даже 
из Киргизии была делегация), — сшивка всё-
таки. Даже за вычетом многих республик, 
давно уже независимых, мы по-прежнему 
большие числом народов. Наталья Тулаева — 
журналист, у нее — свой канал «Две сороки» 
в Ютубе, ее цель — межнациональный мир.

СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества

Оружие возмездия
В боях под Старой Руссой бурят Тулаев уничтожил  
две роты врага

Фото  
из архива  

Натальи Тулаевой



• Медицина

Положительный статус
На прошлой неделе по всей России проходила акция «Стоп  

ВИЧ/СПИД». Какова сейчас ситуация с распространением этого заболева-
ния в нашем регионе?

Олег ЯКУНИН, 
Боровичский район

Как сообщил главный врач Центра «Хелпер» Магомед АСАДУЛЛА-
ЕВ, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Новгородской 
области остается слож-
ной: если в 90-е годы 
сформировался большой 
резервуар инфекции сре-
ди потребителей нарко-
тических веществ, то в 
последние годы ВИЧ рас-
пространяется половым 
путём среди основной по-
пуляции.

Общее количество за-
регистрированных в области новых случаев ВИЧ-инфекции с 1991 года 
составило 3934 человека. За этот период умерли 1048 человек. В 2018 году 
прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию 141 тыс. 258 человек, выявлено 
325 новых случаев заражения. Среди инфицированных мужчин — 59%, 
женщин — 41%. Из вновь выявленных больных 79% заразились половым 
путем, 17% — при инъекционном потреблении психоактивных и нарко-
тических средств.

Как отмечают специалисты «Хелпера», каждый месяц в регионе вы-
является до 26 новых случаев ВИЧ. На нашей территории отмечается по-
всеместное распространение этого заболевания, но выше, чем в среднем 
по области, пораженность в Валдае, Чудове, Малой Вишере, Хвойной.

• Образование

Соответствовать стандарту
Общественная палата России недавно проводила опрос среди педагогов 

по поводу корректировок действующего федерального государственного об-
разовательного стандарта (фГОС). Что опрос показал?

Елена ПРОШИНА,
Старорусский район 

В опросе Общественной палаты России по поводу новой редакции 
ФГОС приняли участие 16 тысяч человек из 70 субъектов РФ.

Подводя итоги обще-
ственного обсуждения 
проектов нового ФГОС, 
в Минпросвещения со-
общили, что собрано бо-
лее тысячи комментари-
ев и 2000 предложений 
по совершенствованию 
ФГОС начальной шко-
лы, а также свыше 4200 
комментариев и более 
5600 предложений по 
стандартам основного 
общего образования.

Наибольший интерес в начальной школе вызвали требования по 
русскому языку (286 поступивших предложений), общее структурное 
содержание программ (272 предложения), а также вопросы препода-
вания литературного чтения, иностранного языка и математики (435 
предложений).

В средней школе среди предметов самым обсуждаемым также стал 
русский язык, собрав около 600 предложений. Повышенный интерес от-
мечен к преподаванию иностранного языка, литературы, математики, 
технологии и истории.

• Общество

Издержки этажа 
Живу на первом этаже многоквартирного дома. Должен ли я платить за 

лифт?
Юрий ШВЕЦОВ,
Великий Новгород 

Да, должны. Как пояснили в областной прокуратуре, согласно ст. 158 
ЖК РФ, владелец помещения в МКД обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего 
ему помещения, а также 
участвовать в расходах 
на содержание общего 
имущества соразмерно 
своей доле в праве об-
щей собственности на 
это имущество путем 
внесения платы за со-
держание жилого поме-
щения.

В состав общего 
имущества входят: помещения в МКД, не являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в этом здании, в том числе лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, ко-
лясочные, чердаки, технические этажи, технические подвалы, в кото-
рых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, 
мусоропроводы, иное оборудование.

• Налоги

Вплоть до принудительного 
взыскания

Накопились долги по налогам. Какими санкциями грозит просрочка их 
оплаты?

Алина ГРИГОРЬЕВА,
Чудовский район

В Управление федеральной налоговой службы по Новгородской обла-
сти сообщили, что с начала 2019 года проводится рассылка требований 

по уплате имущественных на-
логов физлиц. Количество 
требований, которое необхо-
димо направить в адрес на-
логоплательщиков, в целом 
по области достигло более 60 
тысяч.

По истечении срока ис-
полнения требования фи-
зическим лицом налоговый 
орган приступает к мерам 

принудительного взыскания недоимки: обращение в суд с иском о взы-
скании налога за счет имущества неплательщика, в том числе денежных 
средств на счетах в банке и наличных денег. После вынесения судебного 
приказа материалы направляются в службу судебных приставов для взы-
скания задолженности.

Несвоевременная уплата имущественных налогов приводит к дополни-
тельным расходам: начисляется пеня в размере 1/300 от ставки рефинан-
сирования, установленной Центробанком РФ, за каждый день просрочки 
платежа; оплата госпошлины в размере не менее 400 рублей при рассмо-
трении материалов дела в суде, а в случае направления исполнительных 
документов в службу судебных приставов — оплата исполнительского сбо-
ра в размере 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 ру-
блей. Кроме того, должникам может быть ограничен выезд за пределы РФ.

Уплатить задолженность можно лично, через учреждения банков, с 
помощью онлайн-сервисов налоговой службы «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», а также программы «Налоги ФЛ» для мобильных 
устройств.

• ЖКХ

Дачный тариф
«НВ» писали, что в теплый сезон с дачниками, которые приезжают в де-

ревни лишь летом, региональный оператор за вывоз ТКО будет заключать 
краткосрочные договора. У меня — дом в Торбине Окуловского района. Ког-
да обратилась в ООО «Спецтранс» — к оператору, который в Окуловском 
районе занимается вывозом мусора, мне ответили, что про сезонный договор 
ничего не знают и будут насчитывать за весь год. Как же так?

Анна ИВАНОВА,
Окуловский район

В нашем регионе начисление за вывоз ТКО идет на людей, зареги-
стрированных в жилых помещениях, или на владельцев недвижимо-

сти. В министерстве ЖКХ 
и ТЭК Новгородской обла-
сти пояснили, что для того, 
чтобы оператор по вывозу 
коммунальных отходов не 
выставлял счета круглого-
дично, ему нужно предста-
вить справку от управляю-
щей организации по месту 
вашего постоянного про-

живания о том, что большую часть года вы находитесь по своему адресу и 
платите там за вывоз отходов. Проигнорировать данный документ регио-
нальный оператор не имеет права — на основании этой справки вам обя-
заны выставить счета за вывоз ТКО только за тот период времени, в тече-
ние которого вы в действительности находитесь на даче.

• Бизнес

Внешние связи
Слышал, что можно вернуть из госбюджета часть затрат на доставку сво-

ей продукции за рубеж. Можно ли это сделать через какие-либо организа-
ции в нашей области или нужно обращаться в Москву?

Иван СОМИН,
Великий Новгород

Действительно, организации и индивидуальные предприниматели 
могут получить компенсацию затрат на транспортировку продукции за 

рубеж. Соответствующие 
правила предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета российским ор-
ганизациям утверждены 
постановлением Прави-
тельства РФ от 26.04.2017 
(№ 496). Компенсации 
подлежат до 80% факти-
чески понесенных затрат 

при транспортировке своей продукции на внешние рынки. Но претен-
довать на данную компенсацию могут производители продукции, коды 
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности кото-
рых включены в перечень, утвержденный в приложении № 2 к приказу 
Минпромторга России от 23 июня 2017 года (№ 1993).

О своем желании воспользоваться государственной поддержкой, а 
также по всем возникающим вопросам можно обращаться в Новгород-
ский фонд поддержки малого предпринимательства. Подача заявок осу-
ществляется до 1 ноября текущего года.
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• Закон

Во 
владение и 
пользование

Правда ли, что теперь, пере-
дав человеку недвижимость на 
правах наследства, нотариусы 
обязаны еще и сами подать заяв-
ление о постановке этого имуще-
ства на учет в Росреестре? 

Александр МЕДВЕДЕВ, 
Валдайский район

Да. С 1 февраля текущего 
года вступили в силу измене-
ния, касающиеся закона о нота-
риате и закона о государствен-
ной регистрации прав. Главная 
их цель — упростить и ускорить 
для граждан процедуру оформ-
ления недвижимого имущества 
в собственность с помощью но-
тариусов. 

Закон, чётко определив срок 
оказания госуслуг и обязав но-
тариусов работать по принци-
пу «одного окна», позволил 
максимально оперативно про-
водить для граждан и учётно-
регистрационные процедуры. 
После оформления сделки или 
выдачи свидетельства о праве 
на наследство нотариус должен 
незамедлительно, не позднее 
окончания рабочего дня, пред-
ставить в электронном виде за-
явление о регистрации прав и 
необходимые документы в Рос-
реестр. В итоге благодаря за-
конодательным новшествам 
каждый россиянин получил 
возможность за один день не 
только вступить в наследство, 
но и стать собственником пода-
ренной ему недвижимости.

Преимущества такого спо-
соба предоставления услуг оче-
видны. Во-первых, повышается 
скорость проведения процедур, 
поскольку отправка электрон-
ных документов в отличие от их 
аналогов в бумажном формате 
происходит быстрее. Во-вторых, 
экономится время самих заяви-
телей — им уже не нужно обра-
щаться в МФЦ для подачи до-
кументов, за них это сделают 
нотариусы. В-третьих, регистра-
ция прав собственности с их по-
мощью перестала быть допол-
нительной услугой. В настоящее 
время она входит в состав еди-
ного нотариального действия: за 
подготовку, проверку, удостове-
рение, направление документов 
в Росреестр и даже их последую-
щую выдачу отвечает нотариус.

Между тем, как поясни-
ли специалисты Росреестра по 
Новгородской области, закон, 
предоставив жителям России 
столь удобный вид оказания 
услуг, возложил обязанность и 
на них. Раньше Гражданский 
кодекс не связывал момент 
возникновения прав на на-
следственное имущество с мо-
ментом государственной реги-
страции. Эта процедура носила 
отлагательный характер и зави-
села только от волеизъявления 
наследников. Теперь же при 
принятии наследства они сра-
зу должны оформить получен-
ную ими недвижимость в соб-
ственность.

Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников
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• Идём в кино
Новгородский Киноцентр 

«Россия»
пРиглашает

Сетевое издание «ВНовгороде.ру» (ООО «А3», ОГРН 1115321008110, 
юридический адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Северная, 2; теле-
фон редакции 8(911) 600-21-30; свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ  
№ ФС 77-61767 от 07.05.2015 г.) предоставляет услуги на изготовление 
и размещение агитационных материалов в период проведения Дополни-
тельных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу Новгородская область – Новгородский одномандатный 
избирательный округ № 134 и Дополнительных выборов депутата Нов-
городской областной Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2019 года.

✔ Стоимость размещения агитационных материалов на сайте  
www.vnovgorode.ru

Статья в ленте новостей до 3000 знаков – 5000 рублей.
Статья в ленте новостей до 6000 знаков – 10000 рублей.
✔ Подготовка материалов
Подготовка информационного материала журналистом редакции:
       до 3000 знаков – 2000 рублей,   до 6000 знаков – 4000 рублей.
Услуги фотографа        – от 2000 рублей.
Изготовление баннера – от 2000 рублей.
✔ Размещение агитационных банеров на сайте www.vnovgorode.ru 

(главная страница, сквозное размещение,  
ротация не более 3 баннеров)

 Баннер 1600х200 пикселей (шапка сайта)    – 25 000 рублей.
 Баннер 240х400 пикселей (правая колонка) – 22 000 рублей.
 Баннер 240х400 пикселей (левая колонка)   – 19 000 рублей
✔ Размещение агитационных материалов в лифтовых кабинах

Формат А3 – 60 000 рублей в месяц. 
Формат А4 – 40 000 рублей в месяц.

ТЕЛЕФОН  +7-911-600-21-30. E-mail: sales@vnovgorode.ru

Акционерное общество «Трансвит» (ОГРН 1025300787544),  
находящееся по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51,  
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2019 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (со-

вместное присутствие).
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Великий 

Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж, зал засе-
даний.

Время начала годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации: 14 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-

ном общем собрании акционеров АО «Трансвит», — 27 мая 2019 г.
Категория голосующих акций по всем вопросам повестки дня: акция 

обыкновенная именная.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Трансвит» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 

год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Трансвит» по результатам дея-

тельности 2018 года. Принятие решения о выплате дивидендов за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Трансвит». 
5. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров  

АО «Трансвит».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трансвит».
7. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии 

АО «Трансвит».
8. Утверждение аудитора АО «Трансвит».
Ознакомиться с проектами документов, представленными для утвержде-

ния на годовом общем собрании акционеров, можно:
1) на сайте АО «Трансвит» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.transvit.ru;
2) обратившись лично по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Боль-

шая Санкт-Петербургская, д. 51, 2-й этаж (приемная), при условии предъ-
явления документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих 
личность.

Заполненные бюллетени акционеры вправе:
1) принести лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 51, 2-й этаж (приемная).
2) направить по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 51.
Акционер обязан иметь при себе документ, удостоверяющий лич-

ность.
Представитель акционера должен иметь при себе документ, удосто-

веряющий личность, а также документы, удостоверяющие полномочия 
представителя.

Отсутствие указанных документов или предоставление ненадлежа-
щим образом оформленных документов может послужить основанием 
для отказа в регистрации.

Открытое акционерное общество «Заряд», находя-
щееся по адресу: г. Великий Новгород, Базовый пере-
улок, дом 17, сообщает:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «За-
ряд» состоится 31 мая 2019 года в 11.00 по адресу: 
173001, Российская Федерация, г. Великий Новгород, 
Базовый переулок, д. 17, здание Администрации ОАО 
«Заряд».

Собрание проводится в форме собрания (совместно-
го присутствия акционеров).

Дата определения лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров: 6 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бланки бюллетеней общего собрания акцио-
неров: 173001, Российская Федерация, г. Великий Нов-
город, Базовый пер., д. 17.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли общества по результатам 

2018 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников собрания в 10 час. 30 

мин. 31 мая 2019 года. 
Регистрация участников собрания закончится в мо-

мент завершения обсуждения последнего вопроса по-
вестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Для регистрации акционеру необходимо прибыть с 
документом, удостоверяющим личность, а для предста-
вителей акционеров — с надлежаще оформленной до-
веренностью.

С информацией (материалами) к годовому обще-
му собранию акционеров можно ознакомиться начиная 
с 5 мая 2019 года в здании Администрации ОАО «За-
ряд» по адресу: 173001, Российская Федерация, г. Ве-
ликий Новгород, Базовый переулок, д. 17, или на сайте 
в сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=15105.

Телефон для справок 8 (816-2) 77-24-90.
Совет Директоров ОАО «Заряд»

Сообщение о раскрытии информации
Акционерное общество «123 авиационный ремонт-

ный завод» сообщает, что в соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2004 № 24, на официальном сайте организа-
ции по адресу: www.avia.novgorod.com размещена 
фактическая информация в сфере производства и 
купли-продажи электрической энергии за 2018 год, а 
также плановые показатели на 2019 год.

Состав раскрываемой информации:
1. Структура и объём затрат на производство электри-

ческой и тепловой энергии в режиме комбинированной 
выработки.

2. Информация о тарифах на электрическую энергию.
3. Информация о выбросах загрязняющих веществ.
4. Информация об инвестиционных программах.
5. Информация о расходах электроэнергии на собствен-

ные нужды генерирующего оборудования при выработке 
электрической и тепловой энергии (раздельно).

6. Информация об используемом топливе при произ-
водстве электроэнергии.

Администрация АО «123 АРЗ»

Утверждено
Решением Совета директоров ОАО «Заряд» 19 апреля 2019 года
(протокол № 05/18 от 22.04.2019 г.) 

СООБЩЕНИЕ
о годовом общем собрании акционеров ОАО «Заряд» 

Опубликованное распоряжение №101 от 
29.04.2019  «О внесении изменений в распоря-
жение Администрации Новгородской области 
от 27.07.2010 № 221-рз» в газете от 3 мая 2019 
года № 19 читать как: распоряжение № 101-рз 
от 29.04.2019 «О внесении изменений в рас-
поряжение Администрации Новгородской об-
ласти от 27.07.2010 № 221-рз».

АЛАДДИН (3D, США, мюзикл, фэнтези, мелодра-
ма, комедия, приключения, семейный, 2019, «6+»).  
23–29 мая. 

Уличный карманник по имени Аладдин мечта-
ет стать принцем и жениться на принцессе Жасмин. 
Пока Аладдин думает, как этого добиться, визирь 
Аграбы Джафар планирует захватить власть над го-
родом. Но для этого ему необходима волшебная лам-
па, спрятанная в пещере чудес. И только тот, кого на-
зывают «алмаз негранёный», может достать эту лампу. 
Таким «алмазом» оказывается Аладдин, который даже 
не подозревает об этом. Джафару остаётся лишь заста-
вить уличного воришку добыть лампу, однако вскоре 
всё выходит из-под его контроля.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 
(3D, США, Франция, Япония, анимация, комедия, при-
ключения 2019, «6+»). 23–29 мая. 

В продолжении анимационного мультфильма 
можно узнать много чего интересного о жизни до-
машних питомцев, их увлекательных злоключениях, 
забавных страхах и потаённых надеждах, разочарова-
ниях и мечтах зверюшек. В этот раз действие проис-
ходит в ветеринарной клинике, где пёс Макс лицом 
к лицу сталкивается с собственными фобиями, ведь 
животным не чужд человеческий страх перед врача-
ми в белых халатах. К тому же в очереди пришедшие 
на приём домашние питомцы лишь преумножают его 
и без того разросшуюся тревогу.             На правах рекламы

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.05.2019 № 119-рг Великий  Новгород
О внесении изменений в перечень государственных программ 

Новгородской области
1. Внести изменения в перечень государственных программ Новгородской 

области, утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области от 
02.09.2013 № 99-рг:

1.1. Заменить в графе 2:
строки 2 слова «2014-2021 годы» на «2014-2024 годы»;
строки 4 слова «2014-2021 годы» на «2019-2025 годы»;
строки 7 слова «2014-2021 годы» на «2019-2025 годы»;
строки 15 слова «2014-2021 годах» на «2014-2024 годах»;
строки 16 слова «2014-2021 годы» на «2019-2021 годы»;
строки 17 слова «2017-2026 годы» на «2019-2028 годы»;
строки 18 слова «2014-2021 годы» на «2019-2024 годы»;
строки 32 слова «2018-2020 годы» на «2018-2024 годы»;
1.2. Изложить строки 3, 6, 10, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 31 в редакции:

№ 
п/п

Наименование государственной про-
граммы Новгородской области

Ответственный исполнитель

1 2 3

«3. Развитие культуры и архивного дела 
Новгородской области на 2019-2024 
годы

министерство культуры Новгород-
ской области»;

«6. Улучшение жилищных условий граж-
дан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской 
области на 2019-2024 годы

министерство жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Новго-
родской области»;

«10. Развитие жилищного строительства на 
территории Новгородской области 
на 2014-2021 годы

министерство строительства, архи-
тектуры и территориального разви-
тия Новгородской области

11. Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Новгородской 
области (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значе-
ния) на 2014-2022 годы

министерство транспорта, дорож-
ного хозяйства и цифрового разви-
тия Новгородской области»;

«19. Развитие системы управления иму-
ществом в Новгородской области на 
2019-2023 годы

министерство инвестиционной по-
литики Новгородской области»;

«21. Развитие транспортной системы, 
связи и навигационной деятельности 
Новгородской области на 2014-2021 
годы

министерство транспорта, дорож-
ного хозяйства и цифрового разви-
тия Новгородской области»;

«23. Градостроительная политика на тер-
ритории Новгородской области на 
2018-2023 годы

министерство строительства, архи-
тектуры и территориального разви-
тия Новгородской области»;

«25. Развитие цифровой экономики в 
Новгородской области на 2017- 2024 
годы

министерство транспорта, дорож-
ного хозяйства и цифрового разви-
тия Новгородской области»;

«27. Повышение безопасности дорожного 
движения в Новгородской области на 
2015-2022 годы

министерство транспорта, дорож-
ного хозяйства и цифрового разви-
тия Новгородской области»;

«31. Формирование современной город-
ской среды на территории муници-
пальных образований Новгородской 
области на 2018- 2024 годы

министерство жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Новго-
родской области».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области  

А.С. НИКИТИН

Правительство  Новгородской  области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

20.05.2019          № 161         Великий  Новгород
О внесении изменений  

в состав областной межведомственной  
комиссии по профилактике  

правонарушений в Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Новгородской 
области, утвержденный постановлением Правительства Новго-

родской области от 01.06.2018 № 253, включив в качестве чле-
нов комиссии заместителя министра – директора департамента 
общего образования министерства образования Новгородской 
области Сатина А.Н., заместителя министра труда и социаль-
ной защиты населения Новгородской области Семенову С.В., 
первого заместителя министра культуры Новгородской области 
Федорову Е.С., исключив Вербило В.К., Татаренко П.С., Тимо-
фееву А.В.

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведо-
мости».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН
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Администрация Шимского муниципального района Новгородской области 
извещает о проведении общественных обсуждений о влиянии намечаемой 
деятельности на окружающую среду при реализации проекта «Рекультивация 
земельного участка, загрязненного в результате расположения на нем объекта 
размещения отходов вблизи д. Теребутицы Шимского муниципального района».

Цель намечаемой деятельности: придание участку рекультивации эстетически 
ухоженного и благоустроенного вида.

Местоположение: Новгородская область, Шимский муниципальный район, Шим-
ское городское поселение, вблизи д. Теребутицы. Кадастровый номер земельного 
участка — 53:21:0081001:7. Площадь земельного участка — 7089 кв. м.

Заказчик проекта: Администрация Шимского муниципального района: 174150, 
Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 21, тел. 8 (81656) 54-636, 
еmail: isveshenie@mail.ru/.

Исполнитель проектной документации: Акционерное общество «Институт Новго-
родинжпроект»: 173003, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, 
тел. 8 (8162) 77-19-20, еmail: novinjproect@mail.ru/.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) — 
30 дней со дня опубликования настоящего объявления.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся  
24 июня 2019 года в 14 часов 30 минут в Администрации Шимского муниципально
го района по адресу: Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 21.

Ответственный за организацию общественного обсуждения — Администрация 
Шимского муниципального района.

Ознакомиться с материалами ОВОС можно на сайте Администрации Шимского 
муниципального района: http://шимский.рф (раздел «объявления) и в Администрации 
Шимского муниципального района по адресу: Новгородская область, р.п. Шимск,  
ул. Новгородская, д. 21, с 10.00 до 16.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00), тел. 8 (81656) 
54-636, еmail: isveshenie@mail.ru/ с 23.05.2019 до 24.06.2019.

Замечания и предложения по материалам ОВОС можно сообщить по тел. 8 (81656) 
54-636 или направить на электронную почту: isveshenie@mail.ru/.

Уважаемые пайщики Специализированного кредитного 
потребительского кооператива «Доходъ»!

Назначено проведение внеочередного общего собрания членов 
СКПК «Доходъ» в форме собрания уполномоченных.

Специализированный кредитный потребительский кооператив 
«Доходъ», юр. адрес: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 39, оф. 52. 

Форма проведения собрания: общее собрание кооператива в форме 
собрания уполномоченных.

Собрание проводится 25 июня 2019 года в 12.00. 
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 39, оф. 52.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса и прило-

жений к нему.
3. Утверждение решений ликвидационной комиссии кооператива в 

случаях, предусмотренных Уставом кооператива.

Порядок ознакомления с информацией: в офисе, г. Великий Новго-
род, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52, с 9.00 до 17.00 (в 
будние дни) члены кооператива могут ознакомиться с проектом проме-
жуточного ликвидационного баланса и приложений к нему).

Ликвидационная комиссия СКПК «Доходъ»

График выезда мобильных офисов  
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»  

на июнь 2019 года
Энергосбытовая компания информирует потребителей о графи-

ке посещения населённых пунктов мобильными офисами ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» на июнь 2019 года. 

В мобильных пунктах потребители могут оплатить счета за элек-
трическую энергию как наличным, так и безналичным путем. Время 
нахождения в каждом населенном пункте — не менее 3 часов. График 
формируется ежемесячно.

С графиком посещения населённых пунктов можно ознакомиться 
на сайте гарантирующего поставщика, в районных газетах, а также в 
органах местного самоуправления (районных и поселковых админи-
страциях).

Административный 
район

Административ-
ный центр

Помещение/место 
стоянки 

Дата
Вре-

мя
Батецкий район д. Мелковичи Около отделения 

почты
03.06.2019 10:00

Батецкий район д. Новое Овсино Дом культуры 03.06.2019 12:00
Батецкий район д. Подберезье Около отделения 

почты
03.06.2019 14:00

Марёвский район д. Мамоновщина Около автобусной 
остановки

03.06.2019 10:30

Марёвский район д. Горное Библиотека 03.06.2019 13:00
Батецкий район д. Косицкое Дом культуры 04.06.2019 10:00
Батецкий район д. Воронино Около отделения 

почты
04.06.2019 12:00

Батецкий район д. Мойка Дом культуры 04.06.2019 14:00
Демянский район д. Ямник Администрация 04.06.2019 10:00
Демянский район д. Черный ручей Администрация 04.06.2019 13:00
Батецкий район д. Городня Дом культуры 05.06.2019 10:00
Батецкий район д. Григорьево Административное 

здание совхоза
05.06.2019 12:00

Батецкий район д. Вольная горка Дом культуры 05.06.2019 14:00
Крестецкий район д. Ольховка Около магазина 05.06.2019 12:30
Крестецкий район д. Ересино Около автобусной 

остановки
05.06.2019 15:00

Крестецкий район д. Вины Администрация 05.06.2019 10:00
Мошенской район д. Ореховно Администрация 05.06.2019 09:30
Мошенской район д. Петрово Администрация 05.06.2019 11:00
Мошенской район д. Броди Администрация 05.06.2019 13:00
Мошенской район д. Долгое Администрация 05.06.2019 14:30
Пестовский район д. Вятка Администрация 05.06.2019 10:00
Боровичский район д. Волок Администрация 06.06.2019 09:00
Боровичский район п. Кировский Администрация 06.06.2019 11:30
Волотовский район д. Взгляды Дом культуры 06.06.2019 10:00
Крестецкий район д. Березка Около автобусной 

остановки
06.06.2019 9:30

Крестецкий район д. Пристань Около автобусной 
остановки

06.06.2019 12:00

Крестецкий район д. Мокрый Остров Около автобусной 
остановки

06.06.2019 15:00

Пестовский район д. Быково Администрация 06.06.2019 11:00
Чудовский район д. Карловка Магазин, 

ул. Центральная
06.06.2019 11:00

Чудовский район д. Зуево Библиотека 06.06.2019 13:00
Волотовский район д. Верехново Около Дома культуры 07.06.2019 10:00
Волотовский район д. Городцы Администрация 07.06.2019 10:00
Волотовский район д. Соловьево Около Дома культуры 07.06.2019 13:00
Волотовский район д. Горицы Около магазина 07.06.2019 13:00
Маловишерский район д. Подгорное Около отделения 

почты
07.06.2019 11:00

Маловишерский район д. Оксочи Дом культуры 07.06.2019 13:00
Окуловский район с. Берёзовик Клуб 07.06.2019 10:00
Окуловский район д. Мельница Около магазина 07.06.2019 14:00
Хвойнинский район д. Миголощи Администрация 07.06.2019 10:00
Хвойнинский район ст. Бугры Дом культуры 07.06.2019 11:00
Хвойнинский район д. Звягино Администрация 07.06.2019 12:00
Хвойнинский район д. Боровское Администрация 07.06.2019 13:00
Хвойнинский район ж/д. ст. Кабожа Администрация 07.06.2019 13:00
Крестецкий район д. Добрости Около магазина 10.06.2019 10:00
Крестецкий район д. Подлитовье Около автобусной 

остановки
10.06.2019 12:00

Крестецкий район д. Зайцево Администрация 10.06.2019 14:00
Маловишерский район д. Веребье Дом культуры 10.06.2019 11:00
Маловишерский район д. Мстинский Мост Библиотека 10.06.2019 13:00
Пестовский район д. Семытино Администрация 10.06.2019 11:00
Солецкий район д. Велебицы Около магазина 10.06.2019 10:00

Хвойнинский район с. Минцы Администрация 10.06.2019 10:00
Шимский район с. Подгощи Дом культуры 10.06.2019 10:00
Шимский район д. Мшага Ямская Дом культуры 10.06.2019 13:00
Боровичский район д. Ёгла Администрация 11.06.2019 08:30
Боровичский район д. Железково Администрация 11.06.2019 12:00
Валдайский район д. Дворец Администрация 11.06.2019 09:30
Валдайский район п. Короцко Администрация 11.06.2019 12:00
Валдайский район п. Рощино Администрация 11.06.2019 15:00
Маловишерский район д. Карпина Гора Дом культуры 11.06.2019 11:00
Маловишерский район д. Бурга Дом культуры 11.06.2019 13:00
Парфинский район д. Федорково Администрация 11.06.2019 09:30
Старорусский район д. Коровитчино Дом культуры 11.06.2019 10:00
Старорусский район д. Великое Село Дом культуры 11.06.2019 12:30
Старорусский район д. Рамушево Около Администрации 11.06.2019 13:00
Хвойнинский район д. Дворищи Администрация 11.06.2019 11:00
Маловишерский район д. Дворищи Дом культуры 13.06.2019 11:00
Маловишерский район д. Красненка Дом культуры 13.06.2019 13:00
Марёвский район д. Липье Администрация 13.06.2019 10:00
Марёвский район д. Новая Русса Библиотека 13.06.2019 12:30
Старорусский район д. Пинаевы Горки Дом культуры 13.06.2019 10:00
Холмский район д. Наход Администрация 13.06.2019 11:00
Поддорский район д. Селеево Администрация 14.06.2019 10:00
Поддорский район с. Белебёлка Администрация 14.06.2019 13:00
Старорусский район д. Астрилово Около Дома культуры 14.06.2019 10:00
Старорусский район д. Большие Боры Около Дома культуры 14.06.2019 13:00
Чудовский район д. Оскуй Магазин 

на ул. Т. Михеевой
14.06.2019 11:00

Чудовский район д. Грузино Магазин райпо 14.06.2019 13:00
Новгородский район д. Гостцы Дом культуры 17.06.2019 10:00
Новгородский район д. Холынья ФАП 17.06.2019 12:00
Новгородский район с. Бронница Администрация 17.06.2019 14:00
Валдайский район д. Костково Администрация 18.06.2019 09:30
Демянский район д. Вотолино Около магазина 18.06.2019 10:00
Демянский район д. Ильина Гора Около магазина 18.06.2019 12:30
Демянский район д. Шишково Администрация 18.06.2019 15:00
Крестецкий район д. Оринец Около автобусной 

остановки
18.06.2019 15:00

Крестецкий район д. Новое Рахино Администрация 18.06.2019 12:30
Новгородский район д. Божонка Библиотека 18.06.2019 10:00
Новгородский район д. Савино Администрация 18.06.2019 12:00
Демянский район д. Тарасово Около магазина 19.06.2019 14:00
Марёвский район с. Молвотицы Администрация 19.06.2019 10:00
Окуловский район д. Висленев Остров Около магазина 19.06.2019 10:00
Окуловский район д. Дерняки Около магазина 19.06.2019 14:00
Пестовский район д. Охона Администрация 19.06.2019 11:00
Старорусский район д. Ивановское Администрация 19.06.2019 10:00
Старорусский район д. Борисово Администрация 19.06.2019 10:00
Старорусский район п. Новосельский Администрация 19.06.2019 13:00
Старорусский район д. Устрека Администрация 19.06.2019 13:00
Хвойнинский район с. Анциферово Администрация 19.06.2019 09:30
Хвойнинский район с. Песь Администрация 19.06.2019 13:00
Чудовский район д. Трегубово Администрация 19.06.2019 11:00
Чудовский район д. Спасская По-

листь
Дом культуры 19.06.2019 13:00

Боровичский район п. Травково Администрация 20.06.2019 09:00
Боровичский район д. Сушилово Администрация 20.06.2019 12:00
Валдайский район д. Шуя Около магазина 20.06.2019 16:00
Волотовский район д. Ратицы В отделении почты 20.06.2019 10:00
Волотовский район д. Славитино Администрация 20.06.2019 13:00
Крестецкий район д. Ламерье Около автобусной 

остановки
20.06.2019 10:00

Крестецкий район д. Воробьево Около автобусной 
остановки

20.06.2019 12:30

Крестецкий район д. Давыдовщина Около дома № 20 20.06.2019 13:00
Крестецкий район д. Лякова Около автобусной 

остановки
20.06.2019 15:00

Крестецкий район д. Ручьи Администрация 20.06.2019 10:00
Новгородский район д. Захарьино Дом культуры 20.06.2019 10:00
Новгородский район д. Село-Гора Дом культуры 20.06.2019 12:00
Новгородский район д. Трубичино Дом культуры 20.06.2019 14:00
Пестовский район ст. Абросово Администрация 20.06.2019 10:30
Пестовский район д. Богослово Администрация 20.06.2019 11:30
Демянский район д. Великий Заход Сельский клуб 21.06.2019 10:00
Демянский район д. Пески Администрация 21.06.2019 13:00
Демянский район д. Филиппова Гора Администрация 21.06.2019 15:00
Мошенской район д. Меглецы Администрация 21.06.2019 09:00

Мошенской район д. Барышово Администрация 21.06.2019 11:00
Новгородский район д. Старое Ракомо Дом культуры 21.06.2019 10:00
Новгородский район д. Ильмень Дом культуры 21.06.2019 12:00
Новгородский район д. Сергово Дом культуры 21.06.2019 14:00
Окуловский район д. Топорок Около автобусной 

остановки
21.06.2019 10:00

Окуловский район д. Великуша Около автобусной 
остановки

21.06.2019 13:00

Пестовский район д. Устюцкое Администрация 21.06.2019 10:00
Холмский район д. Красный Бор Администрация 21.06.2019 10:30
Холмский район д. Дунаево Около Дома культуры 21.06.2019 13:30
Боровичский район д. Перёдки Администрация 24.06.2019 09:00
Боровичский район д. Починная Сопка Дом культуры 24.06.2019 11:30
Валдайский район д. Плав Около автобусной 

остановки
24.06.2019 11:00

Валдайский район д. Красилово Около магазина 24.06.2019 12:30
Марёвский район с. Велилы Администрация 24.06.2019 10:30
Марёвский район д. Моисеево Администрация 24.06.2019 13:00
Новгородский район д. Ермолино Администрация 24.06.2019 10:00
Пестовский район д. Беззубцево Библиотека 24.06.2019 10:30
Пестовский район д. Лаптево Администрация 24.06.2019 11:00
Солецкий район д. Горки Администрация 24.06.2019 11:00
Солецкий район д. Выбити Администрация 24.06.2019 14:00
Холмский район д. Чекуново Около Дома культуры 24.06.2019 13:30
Боровичский район д. Коегоща Администрация 25.06.2019 09:00
Боровичский район с. Кончанско-

    Суворовское
Администрация 25.06.2019 11:00

Демянский район д. Сухая Ветошь Около автобусной 
остановки

25.06.2019 11:00

Крестецкий район д. Болошково Около дома № 10 25.06.2019 12:30
Крестецкий район д. Нестеровичи Около дома № 6 25.06.2019 15:00
Крестецкий район д. Локотско Администрация 25.06.2019 10:00
Маловишерский район д. Гряды Дом культуры 25.06.2019 11:00
Пестовский район д. Барсаниха Администрация 25.06.2019 10:00
Пестовский район д. Погорелово Магазин 25.06.2019 12:00
Старорусский район д. Нагово Администрация 25.06.2019 10:00
Холмский район д. Морхово Администрация 25.06.2019 10:30
Холмский район д. Тухомичи Дом культуры 25.06.2019 13:30
Чудовский район д. Селищи Администрация 25.06.2019 13:00
Шимский район д. Коростынь Около отделения 

почты
25.06.2019 13:00

Крестецкий район д. Старое Рахино Около библиотеки 26.06.2019 9:30
Крестецкий район д. Соменка Около магазина 26.06.2019 14:00
Мошенской район д. Осташево Администрация 26.06.2019 11:30
Мошенской район д. Устрека Администрация 26.06.2019 09:30
Парфинский район д. Лажины Администрация 26.06.2019 10:00
Парфинский район д. Новая Деревня Администрация 26.06.2019 14:00
Чудовский район д. Черницы В центре деревни 26.06.2019 11:00
Чудовский район д. Велья В центре деревни 26.06.2019 13:00
Шимский район д. Большая Утор-

гош
Дом культуры 26.06.2019 10:30

Шимский район д. Турская Горка Около отделения 
почты

26.06.2019 13:30

Любытинский район д. Водогон (Тальцы) Магазин 27.06.2019 11:00
Маловишерский район д. Сосницы В центре деревни 27.06.2019 13:00
Маловишерский район д. Кленино В центре деревни 27.06.2019 11:00
Окуловский район д. Торбино Около магазина 27.06.2019 10:00
Окуловский район д. Вялка Около магазина 27.06.2019 13:00
Окуловский район д. Боровенка Около магазина 27.06.2019 15:00
Старорусский район д. Взвад Администрация 27.06.2019 10:00
Шимский район д. Закибье Около ФАП 27.06.2019 13:30
Шимский район д. Менюша Дом культуры 27.06.2019 10:30
Валдайский район д. Лутовенка В здании клуба 28.06.2019 09:30
Валдайский район д. Любница Администрация 28.06.2019 12:30
Валдайский район д. Семёновщина Администрация 28.06.2019 15:00
Холмский район д. Тогодь Администрация 28.06.2019 11:00
Шимский район д. Красный Двор Дом культуры 28.06.2019 10:30
Шимский район д. Городище Около отделения 

почты
28.06.2019 11:00

Шимский район д. Любыни Дом культуры 28.06.2019 13:30

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, ра-
ботающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9 644 потребителей 
— юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 2018 году соста-
вил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний 
«ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управ-
ляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 ре-
гионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС 
энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и 
Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энер-
го НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пен-
зенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС 
энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт/ч. 

Хотите подать 
объявление –
напишите  
на e-mail 

potne@aikvn.ru
Отдел рекламы: 

77-82-84, 
8-921-705-73-83
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +23 +14 +16 +11 +17 +5 +17 +10 +20 +12

Валдай +20 +15 +16 +11 +16 +6 +17 +10 +19 +12

Вел. Новгород +25 +15 +18 +12 +19 +7 +17 +12 +20 +10

Пестово +21 +14 +13 +8 +16 +3 +19 +9 +19 +12

Сольцы +23 +15 +18 +13 +20 +8 +18 +11 +18 +10

Старая Русса +24 +16 +18 +13 +19 +8 +18 +11 +20 +11

Холм +24 +15 +19 +14 +20 +9 +17 +12 +20 +12

Чудово +22 +14 +15 +11 +18 +5 +17 +11 +20 +10

Прогноз погоды по области с 22 по 26 мая

Лунный календарь
27 мая. Убывающая Луна в Ры-

бах.
Не следует сажать деревья и 

проводить их обрезку. Лучшее вре-
мя для поливов, корневых и вне-
корневых подкормок растений 
органическими удобрениями. 
Можно высаживать рассаду тома-
тов, перца, баклажанов, огурцов в 
теплицы или под пленочное укры-
тие; рассаду кабачков, тыкв, па-
тиссонов — в открытый грунт.

28 мая. Растущая Луна перехо-
дит из Рыб в Овна в 21.31.

Рекомендуются: борьба с сор-
няками, обработка и подкормки 
коровяком и комплексным удо-

брением земляники, внесение 
компоста под плодовые деревья 
и ягодные кустарники, многолет-
ние цветочные культуры.

30 мая. Убывающая Луна в Овне.
В эти дни можно полоть и 

мульчировать посадки. Лучшее 
время для поливов, корневых и 
внекорневых подкормок овощ-
ных культур, а также плодовых де-
ревьев, кустарников, земляники.

31 мая. Убывающая Луна пере-
ходит из Овна в Тельца в 7.43.

Благоприятный день для по-
садки картофеля, посева семян 
редиса, петрушки, сельдерея, 
редьки, дайкона. Возможны по-

лив и внесение органических удо-
брений под корнеплоды.

1 июня. Убывающая Луна в 
Тельце.

Хорошо проходит укоренение 
посаженных в этот день сажен-
цев деревьев и кустарников. Так-
же можно провести опрыскива-
ние плодовых деревьев и ягодных 
кустарников от вредителей, бо-
лезней.

2 июня. Убывающая Луна пере-
ходит из Тельца в Близнецы в 14.48.

Можно рыхлить и мульчиро-
вать гряды, пропалывать сорня-
ки, прореживать всходы. Небла-
гоприятное время для поливов.

Детская школа искусств  
при ГБПОУ «Новгородский областной  

колледж искусств им. С.В. Рахманинова»
оБъяВляет НаБоР уЧащиХСя  

На 2019–2020 уЧеБНый гоД

Прослушивания (просмотры) 29 и  30 мая с 18.00 до 19.30 
на следующие отделения:

Музыкальное:
• фортепиано (6,5–9 лет),
• баян, аккордеон, домра, балалайка (7–12 лет), 
• гитара (10–12 лет), 
• скрипка (7 лет),
• сольное пение (8–10 лет).

Хореографическое  (7–8 лет).
театральное искусство (12–14 лет).

Художественное (10–12 лет).
Дополнительные платные образовательные услуги 

(на договорной основе):
• обучение игре на инструменте,
• эстрадный вокал.

Подготовительное отделение (дети 6–7 лет):
• общее,
• музыкальное (с инструментом),
• художественное  (дети 7–8 лет), программа «Палитра».

Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 70, каб. 209.

тел.: 8 (8162) 63-08-88, 63-08-14. Сайт: www.noki53.ru.
Лицензия № 423 от 07.04 2016 выдана департаментом образования 

и молодёжной политики  Новгородской области

Коротко говоря, фенология — 
это наука о сезонных изменени-
ях в жизни природы. Она изучает 
сроки наступления тех или иных 
событий и причины, по которым 
эти события наступают именно в 
это время.

Фенология имеет дело с огром-
ным количеством объектов живой 
и неживой природы, поэтому тес-
но связана с множеством других 
наук. Так, изучая сроки начала ве-
сеннего ледохода или, наоборот, 
ледостава, время первых весенних 
гроз или начало формирования 
устойчивого снежного покрова, 
мы сталкиваемся с метеорологи-
ей. Регистрируя появление пер-
вых листьев на берёзах или начало 
цветения ландышей, пересекаем-
ся с ботаникой. Можно записать в 
блокнот появление следов перво-
го проснувшегося медведя или тот 

момент, когда заяц-беляк меняет 
белую шубку на серую, и тогда мы 
коснёмся териологии. А наблюдая 
прилёт ласточек, первое кукова-
ние кукушки или появление ути-
ных выводков, сразу же углубимся 
в орнитологию.

Действительно, чтобы заре-
гистрировать сроки наступле-
ния тех или иных природных яв-
лений, нужно узнавать «в лицо» 
разные виды растений, слушать и 
слышать голоса птиц, уметь читать 
следы зверей. Но не всякая птица 
или растение будут удачным мо-
дельным объектом для фенологии. 
Обычно для этой цели выбирают 
наиболее часто встречающиеся и 
хорошо узнаваемые виды.

Попробуем взять, к приме-
ру, большого серого сорокопу-
та. Если очень повезёт, его можно 
встретить один или два раза в год. 

В этом случае первая встреча мо-
жет вполне оказаться последней, 
и произойти она может как в мар-
те, так и в декабре. Другое дело 
— белая трясогузка. Этих птичек 
замечаешь сразу, как только они 
появляются на тротуарах. По- 
этому можно проследить от года к 
году, как меняются сроки прилё-
та этой птицы и попробовать вы-
вести определённые закономер-
ности.

Или вот славка-мельничек. Са-
мая маленькая и самая ранняя из 
всех видов славок. Первая пес-
ня славки-мельничка в этом году 
раздалась 27 апреля. А сейчас её 
голос, похожий на постукивание 
маленького мельничного колеса, 
можно услышать повсюду: на без-
людных берегах болотных озёр, на 
дачных участках или на шумных 
улицах Великого Новгорода.

Между строк
всегда зашифровано самое интересное 

На Новгородском областном телевидении начи-
нается новый телепроект «Между строк», создан-
ный совместно с редакциями районных газет и из-
данием «Новгородские ведомости».

Каждую неделю по четвергам в эфире НТ в 20:55 
главный редактор газеты «Новгородские ведомо-
сти» Игорь СВИНцОВ будет отгадывать шифры, 
которые вшиты в тексты новгородских авторов.

Телепроект «Между строк» — это дайджест событий Новгородской 
области. У ведущего будет 10 минут на то, чтобы рассказать о героях га-
зетных публикаций. 10 минут, чтобы выбрать самые интересные матери-
алы региональной прессы.

— Районная газета — это настольная книга для местных жителей. Чи-
тать можно не спеша. Каждый обязательно в ней встретит истории о дру-
зьях, о родной деревне и знакомой улице, — прокомментировал ведущий 
новой программы Игорь Свинцов.

Учитесь читать между газетных строк вместе с Игорем Свинцовым  
по четвергам в 20:55.

Славка-мельничек на цветущей сливе

Фото  
Бориса  

Никифорова

Люблю грозу в начале мая… 
и снегопады в декабре
Чем занимается наука фенология? 

В начале этой недели Нов-
городская область оказалась в  
теплом секторе циклона. При 
ясной погоде воздух прогрел-
ся до +25°. Но уже во вторник 
почувствовалось приближение 
атмосферного фронта, вол-
ны которого принесут порцию 
дождей, местами с грозами. 
Тепло пойдет на убыль. В днев-
ные часы воздух прогреется до 
+16°…+20°, ночью — +5°…10°. 
Ближе к выходным дожди осла-
беют, пройдут лишь местами.

Реклама
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