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«Пропадает живой интерес к познанию, свойственный 
детству. Причина в перенасыщенности информацией, которую 
учащиеся получают отовсюду: в психологии даже понятие 
появилось «перекормленный мозг», когда ребёнок не успевает 
«переваривать» сведения».

Елена ИГНАТЬЕВА, 
профессор кафедры педагогики НовГУ
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Спасатели эвакуировали с подтопленных территорий жителей, которые уже не могли оставаться в своих домах

Подтопление стало угрозой не только для людей, но и для домашних питомцев

Почему нас топит?
Сейчас, когда уровень воды в реках начал 

снижаться, вода стала покидать затопленные 
территории, на поверхность всплыли злобо-
дневные вопросы: почему нас топит теперь не 
только весной, но и осенью, что с этим делать 
на будущее?

Ответы нашлись довольно быстро. На про-
шедшей неделе в Доме правительства области 
дважды прошло заседание комиссии по пре-
дотвращению и ликвидации ЧС и пожарной 
безопасности, и на этих встречах прозвучали 
первые выводы.

В частности, заместитель руководителя ад-
министрации губернатора области, предсе-
датель КЧС Игорь ВЕРХОДАНОВ «крайне 
рекомендовал» властям Демянского и Пар-

финского районов подготовить наконец за-
явки на получение федеральных средств для 
проведения работ по расчистке русел рек, про-
ходящих по территории этих муниципалите-
тов. Не первый год, мол, собираетесь, и до сих 
пор заявок нет. Между тем опасные отметки 
уровня воды и на Поле в Парфинском районе, 
и на Явони в Демянском были превышены.

Собственно и в Демянске, где наравне с 
Крестцами сложилась очень непростая об-
становка, произошёл «разбор полетов». Уже с 
участием министра МЧС России Евгения ЗИ-
НИЧЕВА, в минувшую пятницу посетивше-
го Новгородскую область как регион, где па-
водок оказался самым масштабным. Большая 
вода пришла также в Вологодскую и Тверскую 
области, но размах стихии там не был таким.

— Паводок пришёл в результате комплекса 
факторов, — сделал вывод глава федерально-
го ведомства. — Во-первых, переувлажнён-
ность почвы после длительных дождей, во-
вторых, результаты урагана, который валил 
деревья, в том числе на реках. Они стали при-
чиной дополнительных заторов. В-третьих, 
состояние рек. Необходимо заниматься их 
прочисткой.

Зона беды
В регион снова пришла большая водаЕ
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Зиничев резюмировал, что после каждой 
чрезвычайной ситуации нужно проводить 
анализ её причин и принимать меры для их 
устранения.

— Демянский район подтапливает не 
первый раз, поэтому пора детально про-
анализировать ситуацию и сделать соответ-
ствующие выводы, — сказал министр. — В 
районах, подверженных угрозе подтопле-
ния, необходимо провести работу по рас-
чистке русел рек, укрепить береговую ли-
нию, подготовить дренажные системы к 
пропуску вод. Также на особый контроль 
взять состояние гидротехнических соору-
жений и принять меры по недопущению их 
разрушения или перелива. При необходи-
мости — установить временные инженер-
ные сооружения. Да, это стоит денег, но это 
значительно дешевле, чем каждый год вкла-
дываться в ликвидацию последствий подто-
плений.

Уже больше недели Новгородская область живёт в режиме 
чрезвычайной ситуации — 5 ноября региональное управление 
МЧС обнародовало первые данные о подтоплениях на территории 
семи районов. К вечеру того дня новые случаи подтопления были 
зафиксированы ещё в двух районах.  
А 6 ноября большая вода пришла ещё в два муниципалитета.  
Всего дождевой паводок охватил 11 районов.
Реки и ручьи вышли из берегов, затапливая улицы, дома, 
приусадебные участки, дворы, подмывая и разрушая дороги.
Так, после недели трудов по ликвидации последствий штормового 
ветра, который лишил электричества более 40 тыс. человек во всех 
районах области, в регион пришла новая беда.

Евгений ЗИНИЧЕВ,  
министр МЧС России:

— Паводок пришёл в 
результате комплекса 
факторов. Во-первых, 
переувлажнение 
почвы после 
длительных 
дождей, во-вторых, 
результаты урагана, 

который валил деревья, в том 
числе на реках. Они стали 
причиной дополнительных 
заторов. В-третьих, состояние 
рек. Необходимо заниматься  
их прочисткой.

Максимальный уровень воды на озере и реках,  
зафиксированный Новгородгидрометцентром с начала подтопления  

(на момент сдачи номера в печать)
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На момент подготовки номера в печать в регионе оставались 
подтопленными 34 населённых пункта в 10 районах. Вода 
находилась в 8 жилых домах, в которых проживают 20 человек, 
сообщили в областном управлении МЧС. Остаются повреждены 
20 участков дорог и 8 низкоуровневых мостов. Отсутствует 
проезд к одному населённому пункту.

Во время встречи с жителями Крестец Андрей Никитин гарантировал,  
что помощь получат все пострадавшие

Во многих сёлах и деревнях региона вода пришла в дома «под самые окна»

Спасатели работают в сложнейших условиях
Приоритетное внимание —  
пожилым и детям

Что необходимо сделать  
для получения выплаты? 

1.  Обратиться  в  администрацию  сво-
его сельского поселения с заявлением о 
включении в списки тех, кто имеет право 
на  получение  единовременной  матери-
альной помощи в связи с утратой имуще-
ства в ходе чрезвычайной ситуации. За-
явление следует составлять на имя главы 
района.

2.  В  заявлении  необходимо  перечис-
лить  пострадавшее,  утраченное  имуще-
ство, состав семьи, личные данные.

3. Члены оценочной комиссии обязаны 
побывать в доме заявителя, чтобы на ме-
сте, в присутствии собственников жилья 
составить акт о пострадавшем, утрачен-
ном имуществе.

4. К пострадавшему, утраченному иму-
ществу  можно  отнести  сам  дом,  подмо-
ченные стены, продукты питания (карто-
фель, овощные заготовки и др.), бытовую 
технику, мебель, подмоченные дрова, на-
польные покрытия в доме, бане, стройма-
териалы,  разрушенные  печи,  погибших 
домашних животных и др.

5. Члены комиссии должны сфотогра-
фировать  все  пострадавшее  имущество 
и приложить снимки к акту.

6. Заявитель расписывается в акте об-
следования вместе с членами оценочной 
комиссии и может добавить свои помет-
ки,  если  считает,  что  какие-то  вещи  не 
были включены в документ.

Анализ причин разгула стихии идёт не 
только в кабинетах, но и на улицах — тех са-
мых, которые были подтоплены. И за не-
сколько минут до прибытия Евгения Зини-
чева в Демянск местные жители и спасатели, 
первыми пришедшие на выручку людям, озву-
чили свои версии.

Помимо расчистки русел рек необходимо 
окашивать и заросшие высокой травой берега. 
За годы немало увядшей осенью травы попало 
в воду, со временем она превратилась в ил, и 
вот результат — пропускная способность рус-
ла сократилась.

Есть и другое мнение: необходимо делать 
самые обычные канавы на улицах. Кстати, 
на улице Черняховского в Демянске, по ко-
торой вместе с чиновниками, журналистами 
и местными жителями прошёлся после спа-
да воды и Евгений Зиничев, мы таких канав 
не заметили.

Ещё одной причиной подтоплений на от-
дельных участках явилось многолетнее по-
вышение уровня проезжей части. За годы ре-
монтных работ дорожники положили на улице 
один за другим новые слои асфальта, и автома-
тически прилегающие к дороге дворы и участ-
ки оказались ниже.

На эту проблему Игорь Верходанов указал 
главе Старорусского района Александру Роз-
бауму — необходимо повысить уровень проез-
жей части на въезде на железнодорожный пу-
тепровод в Старой Руссе. Перекресток здесь 
после дождей превратился в пруд. «Вода пере-
катывалась через капот автомобиля», — сказал 
Верходанов, проехавший по подтопленным 
районам и на машине, и на лодке.

Но в Демянске, по словам местных жите-
лей, оказались подтопленными не только ули-
цы, расположенные близко к реке, но и дома в 
центре посёлка. Жители объясняют это только 
повышением уровня грунтовых вод.

Что сделала власть?
6 ноября по указу губернатора области Ан-

дрея Никитина в регионе был введен режим 
чрезвычайной ситуации. 9 ноября глава реги-
она прервал рабочую поездку в США и побы-
вал в Крестцах, где пообщался с жителями.

На этой встрече губернатор заявил, что 
регион обратится в правительство страны с 
просьбой оказать помощь в расчистке русел 
рек. «Они находятся в федеральной собствен-
ности, поэтому вопрос надо решать на этом 
уровне», — отметил Андрей НИКИТИН. Эту 
тему глава субъекта обсудил с вице-премьером 
Виталием Мутко.

— Учитывая, что реки являются федераль-
ными, будем рассчитывать на то, что нам ока-
жут поддержку — прочистят участки русел, где 
возникают разливы. Для этого требуются, ко-
нечно, проекты. Но давно надо было начи-
нать, — сказал губернатор.

С 11 ноября в районах, где произошло под-
топление, начали работу комиссии, которые 
оценят ущерб, нанесенный имуществу жите-
лей, для определения размера компенсации.

Помощь жителям, имущество которых ока-
залось утеряно или повреждено в результате 
паводка, будет оказана из средств областно-
го и районных бюджетов, сообщили в пресс-
центре правительства региона.

— Конечно, мы будем людям помогать из 
областного и районных бюджетов, — сооб-
щил губернатор. — Компенсации предоставим 
за потерянный урожай, за дрова, за какие-то 
вещи, связанные с домами. Сейчас комиссии 
всё будут смотреть. Опыт у нас такой есть — 

ЧС в области не первая. Думаю, мы быстро со 
всем этим разберёмся.

В подтопленных районах приступили к ра-
боте оценочные комиссии, главная задача ко-
торых — обойти все дома, куда пришла вода, 
составить акты о пострадавшем имуществе и 
представить их в администрацию района, а от-
туда документы переправят в правительство ре-
гиона. Там примут решение о размере средств, 
необходимых для выплаты компенсаций.

Районные оценочные комиссии должны 
собрать всю информацию об ущербе до 15 но-
ября и переправить в правительство области.

Андрей НикитиН, губернатор 
Новгородской области:

— Конечно, мы будем 
людям помогать 
из областного и 
районных бюджетов. 
Компенсации 
предоставим за 
потерянный урожай, 

за дрова, за какие-то вещи, 
связанные с домами.  
Режим ЧС позволяет  
быстро принимать  
решения о выплатах.  
Если что-то необходимо 
приобрести,  
то это тоже можно  
сделать в ускоренном  
режиме.
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На заседании комиссии по предотвраще-
нию и ликвидации ЧС и пожарной безопас-
ности, прошедшей под председательством 
Евгения Зиничева, первый заместитель гу-
бернатора области Сергей СОРОКИН заявил, 
что в регионе зарезервированы необходимые 
средства для оказания материальной помощи 
пострадавшему населению.

— Средства будут выделены после анализа 
и подсчёта причинённого ущерба, — заверил 
первый заместитель губернатора.

Глава МЧС России заявил, что региональ-
ные власти могут рассчитывать на поддержку 
федерального центра при организации помо-
щи пострадавшим жителям.
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Губернатор Андрей Никитин и заместитель председателя правительства региона  
Ольга Колотилова обсудили социальную повестку 2020 года

Глава региона:  
из повестки недели

Напомним, 6 ноября губернатор Ан-
дрей НИКИТИН подписал Указ о введе-
нии режима ЧС для ликвидации послед-
ствий подтопления после проливных 
дождей жилых домов и участков в  
11 районах области. А 9 ноября глава ре-
гиона работал в Крестецком районе, где 
оценил работу спасателей и пообщал-

ся с жителями. Комментируя ход работ по ликвидации по-
следствий подтоплений в районах области, Андрей Ники-
тин сообщил, что регион обратится в правительство страны 
с просьбой оказать помощь в расчистке русел рек.

Накануне, 8 ноября, глава региона встретился с заместите-
лем председателя правительства РФ Виталием Мутко, с кото-
рым обсудил серьезный вопрос — расчистку русел рек.

— Учитывая, что реки являются федеральными, будем рас-
считывать на то, что нам окажут поддержку — прочистят участ-
ки русел, где возникают разливы. Для этого требуются, конечно, 
проекты. Но давно надо было начинать, — сказал губернатор.

*  *  *
10 ноября Андрей Никитин принял участие в акции «Городу 

Достоевского — книга в подарок» и передал в дар библиотеке 
Старой Руссы несколько книг, в том числе — Даниила Гранина 
и новгородского историка Виктора Смирнова. 

— Через год мы будем отмечать юбилей Фёдора Достоевского, 
и нам важно постараться частично воспроизвести ту атмосферу, 
которая была, но уже не литературную. Мы будем поддерживать 
планы, которые намечены в администрации Старой Руссы, по 
восстановлению городской среды и реконструкции исторических 
зданий. Сейчас идёт проектирование, в следующем году начнем 
основные работы. Нужно обязательно привести в порядок дороги 
в городе, — сказал губернатор, подчеркнув, что благотворитель-
ная акция станет приятным контекстом тех событий и перемен к 
лучшему, которые намечены в Старой Руссе.

Говорим и пишем
Владимир ПутиН: «Совершенствование 
норм русского языка не должно повлечь 
революционных изменений, вульгарного 
упрощенчества в пунктуации и орфографии»

Глава государства провёл заседание Совета по русскому язы-
ку. Он подчеркнул, что на нашей стране лежит громадная от-
ветственность за сбережение, развитие и распространение рус-
ского языка и литературы.

«Перед нами стоят две задачи. Первая — 
обеспечить достойный уровень знаний, об-
щей грамотности граждан России и тем са-
мым глобальную конкурентоспособность, 
притягательность русского языка как совре-
менного, живого, динамично развивающего-
ся средства общения. Вторая — реализовать 
действенную систему поддержки русской 

языковой среды за рубежом в информационной, в образовательной, 
в гуманитарной сферах. 

В последние годы по этим направлениям достаточно много 
сделано. Тем не менее есть ряд аспектов, которые требуют осо-
бого внимания. Прежде всего говорю о повышении качества под-
готовки профильных педагогов, о создании условий, необходимых 
для развития литературных, языковых, просветительских ини-
циатив, в том числе общественных объединений.

Отдельно хотел бы остановиться на проблемах правового обе-
спечения развития русского языка. Языковая политика — при-
оритет для государства и вопрос, чувствительный для всего 
общества. Она должна быть продуманной, сбалансированной и ак-
туальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко ре-
агировать на их изменения. В этой связи видится целесообразным 
провести анализ соответствующих норм действующего законода-
тельства, внести необходимые коррективы. При этом совершен-
ствование и правового поля, и самих норм русского языка не долж-
но означать каких-то «революционных» изменений и уж тем более 
вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. И одно-
временно с актуализацией законодательства также прошу на-
чать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамма-
тик, содержащих нормы современного литературного языка при 
его использовании в качестве государственного языка Российской 
Федерации. Они должны стать обязательными для использования 
всеми государственными структурами, будь то органы власти — 
исполнительные, судебные, законодательные или школы, средства 
массовой информации...» — сказал Владимир путин.

В общеобразовательных организациях нашего региона пре-
подаванию русского языка всегда уделялось и уделяется боль-
шое внимание. по результатам итоговых испытаний 2019 года 
все одиннадцатиклассники школ Новгородской области спра-
вились с ЕГЭ по русскому языку. А восемь выпускников полу-
чили по 100 баллов.

С января текущего года была скорректирована общеобра-
зовательная учебная программа. Россия является многонаци-
ональной страной, и поэтому во всех школах появились но-
вые предметы — родной язык и родная литература. Речь идёт 
о языке, на котором ведётся обучение в конкретном регио-
не. поскольку в Новгородской области преподавание идёт на 
русском, то школьники на этих уроках занимаются изучением 
местных афоризмов, обычаев и традиций.

Правительственное решение 
«Росавтодор» одобрил проект передачи 500 километров 
новгородских дорог в федеральную собственность

В проекте бюджета региона на 
2020-й и два последующих года 
правительством области увели-
чено финансирование статей по 
соцзащите населения.

Конкретные задачи, которые 
придётся исполнять в следующем 
году, губернатор Андрей НИКИ-
ТИН обсудил с курирующей соци-
альную сферу заместителем пред-
седателя правительства Ольгой 
Колотиловой.

Речь, в частности, шла об уве-
личении компенсации питания 
детей в школах. 

— Зачастую ребятишки из ма-
лообеспеченных семей не полу-
чают дома нормального питания, 
что влияет на их здоровье. Вопрос 
о необходимости повышения ком-
пенсации таким семьям на завтра-
ки или обеды детей в школах — с 
15 до 45 рублей — назрел давно. 
Давайте в 2020 году мы его решим, 
— сказал глава региона, отметив, 
что сейчас средства на организа-
цию питания детей поступают в 
общеобразовательные заведения, 

а со следующего года компенса-
ция должна предоставляться в 
виде выплаты родителям. 

Новой мерой социальной под-
держки станет в 2020 году выпла-
та малообеспеченным семьям на 
подготовку детей к школе: ежегод-
но 5000 рублей на покупку формы, 
ранцев и других необходимых ве-
щей.

Также предполагается увели-
чить объем финансирования мер 
поддержки в рамках социальных 
контрактов. Новгородская область 
— один из восьми регионов, на 
территории которых реализуется 
пилотный проект, направленный 
на повышение доходов граждан. В 
2019 году по соцконтрактам полу-
чают поддержку около 50 семей. В 
следующем году их число планиру-
ется увеличить до 4,5 тысяч.

— У нас достаточно большое 
количество жителей региона, на-
ходящихся в неблагоприятной 
жизненной ситуации. поручаю 
вам расширить соцподдержку в 
рамках социальных контрактов 

до 650 миллионов рублей, чтобы 
люди могли пройти обучение, тру-
доустроиться, выходили из бедно-
сти, — конкретизировал губерна-
тор.

Кроме того, в 2020 году пред-
полагается увеличить — до одной 
тысячи — число людей пожилого 
возраста и инвалидов, которым на 
дому будут оказывать помощь по 
системе долговременного ухода. 

— Новгородчина — пилотный 
регион по проекту долговремен-
ного ухода. Он стартовал в 2018 
году и завершится в следующем. 
Сейчас данная модель действует 
в 15 районах. Для создания служб 
помощников по уходу на дому ор-
ганизации социального обслужи-
вания дополнительно получат из 
областного бюджета 46 миллионов 
рублей. На эти средства будет уве-
личен штат социальных работни-
ков, которые снимают с родствен-
ников нагрузку по присмотру за 
лежачими и маломобильными 
больными, — подытожил Андрей 
Никитин. 

Общее самочувствие семьи 
С 2020 года в Новгородской области расширятся возможности 
получения социальной поддержки

В последние два года в реги-
оне идут полномасштабные до-
рожные ремонтные работы. На 
фоне уже приведённых в по-
рядок многочисленных участ-
ков в разных концах области 
диссонансом выглядят доро-

ном состоянии жители районов 
неоднократно напоминали му-
ниципальным и региональным 
властям. 

Ещё в прошлом году начал-
ся процесс по передаче этих до-
рог на федеральный уровень 
— транспортных артерий, соеди-
няющих три субъекта РФ. 

Как сообщил «НВ» вчера, 
12 ноября, министр транспор-
та, дорожного хозяйства и циф-
рового развития Новгородской 
области Станислав ШУЛЬЦЕВ, 
федеральное дорожное агент-
ство «Росавтодор» одобрило 
проект документа о передаче в 
федеральную собственность вы-
шеназванных автодорог. 

Теперь данный проект, уже 
в форме постановления пра-
вительства РФ, должен пройти 
согласование в министерствах 
финансов и экономическо-
го развития РФ. Заключение по 
антикоррупционной эксперти-
зе даст Министерство юстиции. 
после завершения согласитель-
ных процедур правительство 
РФ выпустит специальное по-
становление. 

ги: Устюжна — пестово — Бо-
ровичи — Окуловка — Крестцы 
и Яжелбицы — Демянск — Ма-
рёво — Холм — Великие Луки 
— Невель, на которых всё это 
время проводился разве что 
ямочный ремонт. Об их плачев-
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Лесхозы, арендаторы леса 
сейчас готовятся к посадкам 
сеянцев в будущем году. 
Особое внимание уделено 
вспашке почвы,  
она проведена на общей 
площади более 2000 гектаров. 
В области увеличивается 
численность лесопитомников, 
только у арендаторов  
за последние годы их 
создано шесть.

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ в лесопро-
мышленном комплексе нашей области 
— человек известный. Более 20 лет он яв-
ляется арендатором леса и по праву счи-
тается одним из лучших. В аренде у Ни-
колая Евгеньевича находятся два участка 
леса за Красными Станками общей пло-
щадью 12 тысяч гектаров. 

— Свою основную задачу я вижу в том, 
чтобы это богатство использовать эффек-
тивно, с наибольшей отдачей и чтобы 
леса шумели после нас, — говорит арен-
датор. — Поэтому после вырубки на отве-
дённых площадях делаем новые насажде-
ния.

Выполняется работа под руководством 
мастера участка, имеющего специальное 
лесотехническое образование. При этом 
на заготовке леса используется современ-
ная техника. Уже несколько лет работают 
два форвардера, в ближайшие дни к ним 
прибавится новенький харвестер, приоб-
ретенный более чем за 40 млн рублей. 

— Мы не пожалели таких денег. Эта 
мощная машина одновременно пилит де-
ревья, срезает на них ветки, распиливает 
древесину на нужную длину, — говорит 
Николай Емельянов. — Харвестер помо-
жет увеличить производительность труда, 
отпадет необходимость в вальщиках леса, 
которым по глубокому снегу или раскис-
шей почве приходится с бензопилами 
пробираться сквозь лесные заросли.

В практику работы арендатора уже 
давно вошла заблаговременная подготов-
ка почвы на вырубленных участках для 
будущих посадок. В этом году были поса-
жены крохотные сосны и ели с закрытой 
корневой системой, все они прижились и 
пошли в рост. Но этот посадочный мате-
риал, завезенный из Псковской области, 
обошелся в кругленькую сумму. Николай 
Евгеньевич задумался: а почему бы само-

— Эти деревья у нас — на особом учё-
те, — говорит первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии области Анатолий 
КУДРИЦКИЙ. — От них в немалой сте-
пени зависит, какими будут леса в нашей 
области в будущем.

Оказывается, специалисты лесной от-
расли длительное время отбирают по 
многочисленным критериям лучшие со-
сны и ели. Каждому такому дереву при-
своен номер, который записан в специ-
альном журнале. Регион у нас большой, 
площадь лесов огромная. Но даже при та-
ких масштабах на территории всей обла-
сти отобрано чуть больше 700 деревьев. 
Их не только оберегают, но и ведут за 
ними надлежащий уход.

По словам Анатолия Кудрицкого, на-
личие такого количества отборных сосен 
и елей позволяет вести планомерную се-
лекционную работу в лесной отрасли. С 
этих деревьев берут черенки, семена для 
дальнейшего размножения. В зимний пе-
риод 2014–2015 годов было собрано свы-
ше 200 килограммов семян. По оценке 
специалистов, этим количеством семен-
ного материала можно засеять в лесопи-
томниках области общую площадь в три 
гектара и получить около трёх миллионов 
сеянцев сосны и ели.

Но получить хороший посевной мате-
риал — это полдела, его ещё нужно над-

Мой бизнес
В Великом Новгороде 
пройдёт всемирная неделя 
предпринимательства

Как отметили в министерстве ин-
вестиционной политики Новгород-
ской области, акция этого года стала 
для нашего региона особенной, так как 
объединила все бизнес-организации, 
институты поддержки предпринима-
тельства и представителей власти.

— Разработана насыщенная про-
грамма с мероприятиями разной на-
правленности и тематики. Обучаю-
щие мероприятия пройдут не только 
в Великом Новгороде, но также в Бо-
ровичах и Валдае. Главным событием 
станет открытие центра «Мой бизнес» 
в областном центре. Под его крышей 
будут представлены 12 организаций 
по поддержке бизнеса, включая де-
ловые объединения. Кроме того, бу-
дут действовать коворкинг и совре-
менный конференц-зал на 200 мест, 
— сообщил директор департамента 
развития малого и среднего предпри-
нимательства регионального мини-
стерства инвестиционной политики 
Александр ЧЕРСТВОВ.

В этом году всемирная неделя 
предпринимательства пройдёт с 18 по 
24 ноября.

Новая миссия
Французский бизнес 
приглашают  
в Новгородскую область 

В рамках форума Российского фонда 
прямых инвестиций «Инвестиции в ре-
гионы — инвестиции в будущее», кото-
рый прошёл 7 ноября в Москве, состоя-
лась встреча представителей Агентства 
развития Новгородской области с чле-
нами Франко-Российской торгово-
промышленной палаты. В частности, 
речь шла о налаживании торговых от-
ношений с французским бизнесом и 
презентации региона.

Как пояснили в АРНО, в настоя-
щее время в Новгородской области нет 
действующих предприятий с француз-
ским капиталом, поэтому у францу-
зов есть все шансы занять свободные 
ниши. Агентство формирует список 
отраслей, которые были бы интересны 
обеим сторонам в плане сотрудниче-
ства. Бизнес-миссия во Францию за-
планирована на 2020 год.

На Интернет  
и автобусы
В правительстве области 
утверждены изменения  
в бюджет региона

Областной бюджет пополнился фе-
деральными средствами на сумму 139,1 
млн рублей, из которой 100 млн рублей 
будут направлены на развитие инфор-
мационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры объектов образования. В 
рамках реализации федерального про-
екта «Информационная инфраструк-
тура» к школам будут подведены линии 
скоростного Интернета. Софинанси-
рование проекта со стороны области 
составит 3,1 млн рублей.

Получат поддержку субъекты мало-
го и среднего предпринимательства. На 
это выделено 23,5 млн рублей на 2019 
год и 13,7 млн рублей на 2020 год.

Также произведено перераспреде-
ление сэкономленных средств бюдже-
та. Из 189 млн рублей большую часть 
— 123,2 млн рублей — получит мини-
стерство транспорта, дорожного хо-
зяйства и цифрового развития на при-
обретение пассажирских автобусов.
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Полосу подготовил

Меченые красавицы
В лесной отрасли взят курс на улучшение  
селекционной работы

лежащим образом подготовить к посеву. 
Для того чтобы решать эту и ряд других 
задач, связанных с восстановлением ле-
сов, региональное министерство при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии работает над выполнением фе-
дерального проекта «Сохранение лесов» 
в рамках нацпроекта «Экология». На эти 
цели в текущем году было направлено 13 
млн рублей из федерального бюджета: 
лесхозы приобрели технику, прицепной 
инвентарь для выполнения работ по под-
готовке почвы и проведению посадок се-
янцев на вырубках. 

— Мы планируем существенно об-
новить оборудование по подработ-
ке семян ели и сосны. В частности, бу-
дут закуплены два сушильных шкафа по 
230 тысяч рублей каждый, машины по  
обескрыливанию семян. Продолжится 
приобретение техники, инвентаря для 
обработки почвы, — отметил Анатолий 
Кудрицкий.

Это — работа на перспективу, а как же 
потрудились лесхозы, арендаторы леса, 
чтобы на месте спиленных деревьев вырос-
ли и потянулись ввысь стройные сосны и 
ели? Окончательные итоги работы по вос-
становлению лесов в текущем году будут 
известны в начале декабря, но уже сегодня, 
по данным регионального министерства, 
можно говорить, что план будет выполнен. 
Из намеченных на этот год посадок сеян-

цев ели и сосны на площади 3500 гектаров 
ещё весной были произведены посадки на 
3100 гектаров. Из оставшихся на осень 400 
гектаров на сегодня почти на всей площади 
эти работы проведены.

При этом необходимо отметить, что 
лесхозы, арендаторы леса стали больше 
использовать передовые технологии и в 
первую очередь высаживать сеянцы ели 
и сосны с закрытой корневой системой. 
Если несколько лет назад площадь таких 
посадок в целом по области едва достига-
ла 250 гектаров, то в этом году она почти 
утроилась. Конечно, такой посадочный 
материал дороже обычного — 7–8 рублей 
за сеянец. Но специалисты называют ряд 
преимуществ растений с закрытой корне-
вой системой: очень высокая приживае-
мость — 95% и сроки посадки — с ранней 
весны до поздней осени.

му не выращивать сеянцы ели и сосны с 
закрытой корневой системой? Съездил в 
соседние регионы, где успешно выращи-
вают в кассетах растения из семян, при-
кинул, как эту технологию у себя при-
менить. Условия для этого есть: рядом с 
производственным корпусом, который 
расположен в Панковке, есть пустующая 
земля. Николай Емельянов намерен взять 
в аренду несколько гектаров и постро-
ить теплицы. Он отметил, что выращен-
ного посадочного материала с закрытой 
корневой системой должно хватить и ему 
для посадок, и для реализации лесхозам, 
арендаторам леса. Продажи последним, 
по мнению арендатора, позволят сделать 

этот проект выгодным с экономической 
стороны.

Николай Емельянов не только выра-
щивает лес, пилит его, но и перерабаты-
вает. В Панковке создано современное 
производство, на котором трудятся по-
рядка 35 человек. Причем, как отмеча-
ет предприниматель, это производство 
глубокой переработки, даже сучки, не-
большие обрезки досок не пропадают — 
отходы идут в котельную, которой ота-
пливаются помещения предприятия. А 
использование современного оборудова-
ния — станков с программным обеспече-
нием и сушильных камер — позволяет до-
стигать высокого качества продукции.

Спилил — посади
Зачем арендатор леса строит теплицы

Николай Емельянов (справа) обсуждает с рабочими предприятия 
произведённую продукцию

Белые метки на ели или сосне видны издалека.  
Но отмечают ими не все деревья, а только высокие и крепкие, 
выделяющиеся среди остальных. Для чего это делается?
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Заказчик (а это гимназия) составляет акты по всем фактам ущерба
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Злоключения гимназии 
«Исток» Великого Новгорода 
начались вечером 27 октября. 
На улице — ливень, а в здании 
— потоп. Кадры как раз для 
фильма-катастрофы или для 
документалки о том, чем может 
обернуться ремонт кровли в пик 
осенних дождей. 

В это время гимназию от непогоды спа-
сал лишь тент, демонтированный с одного 
из рынков. Но в какой-то момент со своей 
ролью он не справился. В результате педа-
гоги и родители учеников, как могли, спаса-
ли от воды в темноте мебель, компьютерную 
технику, учебные пособия. 

Через полторы недели в городской ад-
министрации на специально созванном 
брифинге случившееся в «Истоке» назо-
вут чрезвычайной ситуацией. И, как будут 
настаивать его участники, возникла она не 
столько по вине строителей, сколько из-за 
стихии — за два дня на город вылилась двух-
месячная норма осадков — и отчасти из-за 
советского прошлого. 

Гимназия с «бассейном»
Директор гимназии Ирина ИВЛЕВА рас-

сказала о том, что о необходимости прове-
дения капитального ремонта в «Истоке» го-
ворилось последние пять лет: 

— Школа строилась в 1979 году, с апре-
ля по сентябрь. Впоследствии в здании было 
выявлено огромное количество нарушений. 
Особенно беспокоил прогиб в кровле. Кол-
лектив гимназии добивался ремонта. 

Федеральные средства на него в размере 
32,3 млн рублей поступили по нацпроекту 
«Образование». В конце апреля документа-
ция о ремонте была размещена на электрон-
ной торговой площадке. Через месяц с ООО 
«Стройпроект» — единственным претен-
дентом, вышедшим на аукцион, — был под-
писан договор. О подрядчике известно, что 
он из Великого Новгорода, в 2017 году ре-
монтировал школу № 4 областного центра и 
школу в Холме. 

Как пояснил руководитель Управления 
капитального строительства (УКС) Нов-
городской области (оно выполняет строи-
тельный надзор на объекте) Владимир ФЁ-
ДОРОВ, другие строительные организации 
просто не захотели связываться со сложным 
объектом, каким является здание гимна-
зии. Компания уменьшила максимальную 
цену контракта на 400 тыс. рублей и выигра-
ла аукцион. 

Летом подрядчик выполнил дренажные 
работы, отремонтировал ливнёвку, хозяй-
ственно-бытовую канализацию. Был усилен 
несущий каркас здания, поскольку в неко-
торых местах он был в аварийном состоя-
нии. А вот ремонт кровли строители пред-
почли отложить на осень, дотянув его аж 
до ноября. Почему? От самого «Стройпро-
екта» комментарий получить оказалось не-
возможно. Брифинг его представители про-
игнорировали. Так же, как и требование к 
паспорту строительного объекта — на щите 
при въезде на стройку номер телефона фир-
мы для связи с её руководством не указан. 
По рассеянности или по умыслу? 

Поэтому позицию строителей пришлось 
озвучивать заместителю главы администра-
ции города, главному архитектору Алексан-
дру МАТЮНИНУ (через два дня после бри-
финга он покинет свою должность): 

— В настоящий момент на крыше меняют 
плиты. Они необычные, их длина — 12 ме-
тров, поэтому есть проблемы с их монтажом. 
Чтобы уложить их, во внутренний двор гим-
назии загнали кран. Грузоподъёмная маши-
на работает на максимальную длину стрелы. 
Процесс осложняется погодными условия-
ми. Приходится принимать решения опера-
тивно. Когда идёт монтаж кровельного пиро-
га, происходят протечки. МЧС предоставило 
укрывные тенты для крыши. С их помощью 
внутри здания формируют «бассейны», что-

бы улавливать воду. Оттуда она потом вычер-
пывается. Понимая, что нет смысла ждать, 
когда изменится погода, решено: с одной 
стороны, локализовать воду, с другой — не 
останавливать строительный процесс. 

Неположенные плиты 
В общем, сначала трудности создаются, а 

потом героически преодолеваются. В адми-
нистрации города организована специальная 
рабочая группа. Собирается она ежедневно, 
чтобы держать связь с подрядчиком и отсле-
живать, как продвигается ремонт крыши. 

— Переложить там перекрытие — это не 
каркас цирка-шапито установить, — гово-
рил журналистам Владимир Фёдоров. — Это 
сложная и опасная работа. На кровле идёт 
замена плит, которые находятся в плохом со-
стоянии. Два года они стояли на специаль-
ных подпорках, чтобы исключить обруше-
ние. Их размер 1,5 на 12 метров. В советское 
время они использовались на небольшом ко-
личестве зданий и сооружений. Когда-то они 
производились и в Новгороде, но сейчас эта 
технология утрачена. Подрядчик искал по 
всей стране завод, который смог бы выпол-
нить данный заказ. Было выбрано предприя-
тие Санкт-Петербурга, так как везти негаба-
ритный груз оттуда проще, ближе и дешевле. 

По словам директора областного УКС, 
существовала очередь на производство дан-
ного вида нестандартных плит. Кроме того, 
единовременно в форму можно было залить 
всего две плиты. А для новгородской гим-
назии их требовалось 32. Поэтому ушло не-
сколько недель, чтобы только их сделать. 

Таким образом Владимир Фёдоров ло-
гично объяснил, почему срок завершения 
работ по контракту по инициативе подряд-
чика был перенесён с 30 сентября на 30 но-
ября. Мировое соглашение по этому пово-

ду «Стройпроект» с «Истоком» подписали в 
конце сентября в арбитражном суде. 

Знали ли специалисты компании, что по 
проекту необходимы какие-то необычные 
плиты? Скорее всего, они были в курсе это-
го. И могли бы уже весной суетиться с их по-
иском. 

— Стоимость плит, предусмотренная смет-
ной документацией, оказалась в три раза 
меньше, чем сумма, которую заплатил под-
рядчик за них вместе с доставкой до монтажа, 
— сообщил Владимир Фёдоров. — Основная 
сложность стройки в том, что бюджетные рас-
ценки не отвечают рыночной стоимости из-
делий на данный момент времени. Видимо, 
подрядчик не оценил в достаточной степени 
риски, касающиеся их комплектации.

А ещё подрядчику предстоит возместить 
ущерб, который был причинён школьным 
помещениям дождями. Правда, на встрече 
со СМИ чиновники о его размере говорили 
осторожно: «Ущерб зафиксирован, но пока 
не оценивался. Его сумма может вырасти». 
А что касается появления плесени на стенах 
образовательного учреждения, то с грибком 
борются тепловыми пушками и микропро-
ветриванием на окнах кабинетов. 

— Претензии администрация будет 
предъявлять подрядчику через суд, — доба-
вила заместитель главы администрации го-
рода Ирина КОРМАНОВСКАЯ. — Это бу-
дет долгая процедура. Но для того чтобы 
скорее начать в гимназии учебный процесс 
и привести её в порядок, возможно, придёт-
ся использовать бюджетные средства. Но 
потом компания возместит их городу. 

После дождичка в четверг 
На период ремонта гимназистов «Исто-

ка» перевели в ближайшие к нему гимназию 
«Эврика», где будет учиться начальное зве-

но, и в школу № 22, где для среднего и стар-
шего звена устроят вторую смену. 

— В акте приёмки учебного заведения 
к новому учебному году было отражено, 
что его здание условно принято, — сказала 
председатель городского комитета по об-
разованию Ирина ШАНАЕВА. — Соответ-
ствующее уведомление было направлено в 
Роспотребнадзор и прокуратуру. С 1 сентя-
бря все ученики были переведены во вто-
рой корпус, где уроки проводились в две 
смены. Он в хорошем состоянии, там теп-
ло. Дети занимались в нём до начала мон-
тажа плит.

Родителям комитет предложил ещё не-
сколько способов, как их дети могут про-
должить учёбу: перейти на домашнее обу-
чение — три таких заявления написаны, 
или на дистанционное, или уйти на время 
в другие школы города. Их директора гото-
вы принять истоковцев. Последний вариант 
особенно интересен тем гимназистам, кто 
не хочет пропускать во второй половине дня 
занятия в спортивных секциях и музыкаль-
ных школах. Ирина Шанаева отметила: ис-
пытание ремонтом не станет причиной от-
ставания детей по учебным программам. 
Аналогичная ситуация была в позапрошлом 
году, когда воспитанники четвертой школы 
перешли в восьмую. 

— Сложности были с начальной школой 
«Истока», — проинформировала она. — По-
тому что «Эврика» сама рассчитана на такое 
же количество учеников, сколько в нее ещё  
пришло. В первый день, когда родители 
пришли провожать своих детей, в «Эврике» 
столпилось много людей. Там нет возмож-
ности организовать другой вход, поэтому 
для первоклашек «Истока» время учебы бу-
дет начинаться чуть позже. Чтобы избежать 
коллапса в раздевалках, поставлены допол-
нительные скамейки. 

*   *   *
Ни руководство гимназии, ни город-

ская администрация пока не называют 
точную дату, когда ученики «Истока» вер-
нутся обратно в своё образовательное уч-
реждение. Это произойдёт тогда, когда 
территория вокруг гимназии перестанет 
напоминать стройплощадку и останутся 
лишь отделочные работы внутри ремонти-
руемого корпуса. 

И всё же одна позитивная новость для 
учащихся, педагогов и родителей имеется. В 
начале этой недели из администрации горо-
да пришло сообщение: все 32 плиты на кры-
ше «Истока» заменены. Срок окончания ре-
монта стал определённее.

 По информации областного министерства образования, капитальный 
ремонт гимназии «Исток» проходит на средства региональной программы 
«Современная школа» национального проекта «Образование». Из феде-
рального и областного бюджетов на эти цели ей была предоставлена суб-
сидия в размере 32,8 млн рублей. Софинансирование городского бюджета 
составило 32 тыс. рублей. 

В этой программе также участвуют Крестецкая средняя школа № 2, на 
капитальный ремонт здания её начальной школы было выделено около 25 
млн рублей из областного и районного бюджетов, а также средняя обще-
образовательная спортивная школа «Спарта». В здании «Спарты» до кон-
ца 2019 года должны быть произведены работы по монтажу оконных и 
дверных проёмов профилем ПВХ. На эти цели предусмотрена сумма в 
размере 9,3 млн рублей. 

К слову, в Крестцах ремонт школы завершён.

«Исток» потёк
В непогоду одна новгородская гимназия осталась без крыши

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА
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Вовлечь в бизнес на селе 
больше людей —  
одна из основных задач, 
которая решается в нашем 
регионе. Что необходимо 
сделать, чтобы этот процесс 
шёл быстрее?

Пусть меня научат
В нашей области насчитывается око-

ло 770 крестьянских хозяйств. Это не 
так и много, если учесть, что в начале  
1990-х, когда происходил фермерский 
бум, их было свыше трех тысяч. Правда, 
тогда многие крестьянские хозяйства зна-
чились только на бумаге, так как открыв-
шие их художники, писатели, музыканты 
были далеки от земли и их основной це-
лью было получить кредит, землю, а по-
сле — хоть трава не расти.

Сегодняшние наши фермеры — на-
род работящий, они увеличивают пого-
ловье скота, расширяют посевные пло-
щади. В настоящее время на территории 
нашей области насчитывается 190 тысяч 
личных подсобных хозяйств, часть из них 
возглавляют молодые люди, имеющие 
сельскохозяйственные специальности и 
планирующие открыть крестьянские хо-
зяйства. Например, Ирина ЮРЧЕНКО 
из батецкой деревни Малая Удрая. У нее 
пока свое хозяйство небольшое: корова, 
телята. И объясняется это тем, что работа 
дояркой на сельхозпредприятии отнима-
ет у Ирины много сил и времени.

— У меня, как и у многих молодых лю-
дей, живущих на селе, — большие планы, 
— говорит она. — В будущем году хочу от-
крыть свое фермерское хозяйство, дер-
жать много коров, создавать рабочие ме-
ста. Ещё в планах — построить в этой 
деревне для своей семьи большой, краси-
вый дом.

— Что вас побудило оставить Псков и 
поселиться в этой небольшой деревушке?

— Здесь чудесная природа, замеча-
тельные люди. К тому же на Новгородчи-
не много делается для развития крестьян-
ских хозяйств.

Наш разговор с Ириной Юрченко со-
стоялся перед началом семинара, кото-
рый проходил на базе Новгородского ин-
ститута переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и 
специалистов агропромышленного ком-
плекса. Ирина и другие участники из ряда 
районов — начинающие фермеры, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств, ре-
шившие создать крестьянские хозяйства.

Фермер обещал, 
фермер сделал
В Новгородском районе 
запущен цех  
по переработке рыбы

Максим ПИРЕЕВ в этом году создал 
крестьянское хозяйство. До этого он ра-
ботал в фермерском хозяйстве отца. Мак-
сим окончил сельхозинститут, отслужил 
в армии. Молодому, энергичному парню 
захотелось открыть свой бизнес.

— Изучив рынок, пообщавшись со 
специалистами, я пришел к выводу, что 
стоит заняться переработкой рыбы, — го-
ворит Максим. — А тут еще гранты по аг-
ростартапам стали предоставлять. Я по-
думал: а почему бы мне не поучаствовать 
в конкурсе? Подготовил свой проект, на 
областной конкурсной комиссии его за-
щитил и получил государственную под-
держку.

Сегодня фермер с гордостью показы-
вает, на что потрачены эти средства и во 
что воплотилась его давняя мечта. В по-
мещении, которое он арендует у сель-
скохозяйственного потребительского ко-
оператива, установлено необходимое 
оборудование для чистки, засолки и вя-
ления рыбы. Первая пробная партия зо-
лотистых, пахнущих дымком лещей, щук, 
судаков, плотвы, окуней уже поступила 
из цеха в магазины кооператива. Следу-
ет отметить, что фермер для переработ-
ки закупает рыбу у промысловиков, веду-
щих лов на Ильмене, тем самым помогая 
им решать проблему сбыта. При выходе 
на проектную мощность, что произойдет 
в следующем году, цех станет перерабаты-
вать до 50 тонн рыбы в год.

Чудовское 
ускорение
ООО «Березеево-1» 
и «Березеево-2» 
наращивают 
производство овощей

Уборочные работы на полях ООО «Бе-
резеево-1», «Березеево-2» подходят к за-
вершению. Их генеральный директор 
Клемент ПАК доволен достигнутыми ре-
зультатами.

— В этом году мы сумели увеличить 
производство овощей, — сказал он. — Их 
собрано 14 000 тонн, что несколько боль-
ше, чем намечалось. Было задействова-
но 350 теплиц, на 150 гектарах в открытом 
грунте с применением передовых техно-
логий выращивали различные виды ка-
пусты.

 В этом году компания в качестве экс-
перимента возделывала морковь на трех 
гектарах. Хорошая подготовка почвы, до-
бротные семена и надлежащий уход дали 
отменный результат: морковь выросла на 
славу. В будущем году планируется занять 
этой культурой больше полей. Не только в 
Грузине компания реализует свой проект, 
но и в Старорусском районе. По словам 
Клемента Пака, за деревней Давыдово в 
50 больших пленочных теплицах компа-
ния выращивала помидоры, огурцы, на 
100 гектарах в открытом грунте — капусту. 
В общей сложности здесь получено свы-
ше 4000 тонн витаминной продукции.

Добавим, что в пору сезона были обе-
спечены работой почти 300 человек, и за-
рабатывали они неплохо: более чем по 
тысяче рублей в день при условии выпол-
нения нормы.

Как стать успешным на селе? 
Этому вас научат — было бы желание

Бизнес-тренер, директор ООО «Бизнес-персонал» Юлия Ротанова (в центре) отметила  
большую заинтересованность фермеров в обучающих семинарах

Елена ПОКРОВСКАЯ, министр 
сельского хозяйства области:

— Данный 
семинар — 
начало большой 
работы, которую 
мы наметили 
провести в нашей 
области с теми, 

кто решил открыть свой 
бизнес на селе. Мы будем 
встречаться в районах  
с теми, кто изъявил 
желание создать 
крестьянские хозяйства. 
На этих встречах 
расскажем о поддержке, 
которая у нас оказывается 
аграриям. В будущем году 
планируется существенно 
увеличить размер 
предоставляемых грантов. 
Также большое внимание 
будет уделено проекту 
«Новгородский гектар»,  
в рамках которого фермеры 
области получают землю.

— Когда я узнала, что будет проходить 
такая учеба, я отложила все дела и при- 
ехала сюда, — говорит Ирина. — Меня, 
как и моих коллег, интересует, с чего на-
чинать при открытии крестьянского хо-
зяйства, как подойти к составлению биз-
нес-плана, на какие вопросы обратить 
внимание при ведении животноводства.

Директор Центра консалтинга и инно-
ваций АПК при региональном минсель-
хозе Игнат ПОТАПОВ отметил, что этот 
семинар — первый, в ближайшее время 
такие же пройдут в Боровичах и Старой 
Руссе. На них будут приглашены люди 
из ближайших районов, которые решили 
создать свой бизнес на селе и участвовать 
в конкурсе на получение грантов.

Чем раньше, тем лучше
Чем продиктовано проведение таких 

встреч в ноябре, ведь подобные меропри-
ятия в прошлые годы проводились в кон-
це весны? Министр сельского хозяйства 
области Елена ПОКРОВСКАЯ объясняет 
это в первую очередь желанием как мож-
но раньше начать предоставление гран-
тов. Это важно, так как фермеры, по-
лучив гранты, смогут заблаговременно 
подготовиться к новому сезону. К тому 
же с каждым годом растет число ферме-
ров, желающих побороться за гранты. Это 
объясняется солидной суммой, которая 
предоставляется. Уже сейчас во многих 
районах области формируются списки 
руководителей крестьянских хозяйств, 
которые решили участвовать в конкурсе 
на получение финансовой поддержки.

— Ни для кого не секрет, что все, кто 
заявится на получение грантов, их не по-
лучат. Желающих очень много, но побеж-
дают лучшие из лучших проектов. Поэто-
му важны такие семинары: у начинающих 
фермеров появляется возможность по-
лучить знания, познакомиться с опытом 
успешно работающих глав крестьянских 
хозяйств, чтобы избежать ошибок уже в 
самом начале ведения своего бизнеса на 
селе, — считает Елена Покровская.

Хочу всё знать
Некоторые начинающие фермеры по-

сле таких семинаров решают получить 
высшее сельскохозяйственное образова-
ние. Как пояснила директор Института 
сельского хозяйства и природных ресур-
сов НовГУ Анна КОЗИНА, являющая-
ся членом областной конкурсной комис-
сии по предоставлению грантов, с такими 
фермерами начинается работа: им расска-
зывают о сельхозинституте, о том, какие 
специальности в нем можно получить. В 

результате за последние три года из числа 
молодых фермеров области на заочное от-
деление поступили 13 человек, еще шесте-
ро планируют поступать в будущем году.

Обучение тех, кто решил стать фер-
мерами или уже работает главой кре-
стьянского хозяйства, ведется и в Нов-
городском институте переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов АПК. За два ми-
нувших года здесь прошел обучение, при-
чем не только в классах, аудиториях, но и 
с выездом в передовые хозяйства региона 
с целью ознакомления с лучшим опытом, 
141 фермер.

После завершения семинара мы об-
ратились с просьбой поделиться своими 
впечатлениями к одному из его участни-
ков — главе крестьянского хозяйства из 
Чудовского района Лиане КАДИРОВОЙ, 
в хозяйстве которой — 50 коров.

— Всё было организовано здорово. 
Перед нами выступали прекрасные пре-
подаватели, опытные фермеры, доступ-
но объясняли. А чтобы мы лучше усваи-
вали изучаемый материал, каждую задачу 
мы разбирали, что называется, по косточ-
кам, — сказала фермер.
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Изучив архивы, краевед 
опубликовал серию статей 
о родной Витке и её 
окрестностях.

Лукин принадлежит к первому поколению 
ракетчиков. Находился на космодроме Байко-
нур, когда в 1963 году был запущен «Восток-5» 
с Терешковой и Быковским на борту. В соста-
ве альпинистской сборной Академии имени 
Можайского штурмовал вершины на Памире 
и Тань-Шане. Иному бы этого на всю жизнь 
хватило. Но только у Лукина есть ещё одно ув-
лечение, вернее — веление души: собирать и 
изучать материалы о своей малой родине.

В августе 1941-го
Он — автор нескольких очерков по крае-

ведению. Изучив архивы, опубликовал се-
рию статей о родной Витке и её окрестностях. 
Многое он знает со слов матери, которую 
просил записывать воспоминания. В тех ста-
реньких школьных тетрадках колхозницы со-
держится ценная информация о том, как на-
чиналась советская эпоха, как грянула война.

— Мой отец Андрей Иванович был пред-
седателем колхоза, который по тем временам 
назывался необычно — не «Путь Ленина» 
или «Ленинец», а «Осоавиахим» (Общество 
содействия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству. — Прим. автора). 
Поскольку тогда из Кречевиц, где распола-
гался военный аэродром, приходили лётчи-
ки и обучали местную молодёжь военному 
делу. Вплоть до того, как в противогазах па-
хать поля, — рассказывает Александр Андре-
евич. — Мой отец — участник Финской вой-
ны. На Великую Отечественную войну ушёл в 
первых числах июля 1941 года, погиб в апре-
ле 1943-го под Ленинградом. О нём, как и о 
начале войны, я ничего не помню. Тогда мне 

Записки краелюба
Военный пенсионер из Новгородского района открывает 
малоизвестные факты о родной деревнеА
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было всего 3,5 года. Но забыть до сих пор не 
могу гул самолётов, после которого начина-
ются взрывы.

Самое страшное случилось с Лукиным, его 
мамой, двумя старшими братьями и сестрой в 
августе, буквально накануне взятия Новгоро-
да фашистами. Ранним утром они переправ-
лялись на единственном пароме через Волхов. 
На другой берег он вёз беженцев с нехитрым 
скарбом, скот и две военные машины. Вдруг в 
небе появились немецкие самолёты. Полетели 
бомбы, зашлёпала пулемётная очередь по ку-
зовам, по животным, по людям, а потом был 
ужас: ребёнок, ползающий в крови по телу 
своей матери, корова, идущая с выпущенны-
ми наружу кишками; братья, совсем ещё маль-
чишки, помогают стаскивать убитых и пока-
леченных с парома.

После долгих скитаний Лукины были эва-
куированы в Кировскую область. В 1944-м 
приехали обратно в Витку.

— Мне тогда было семь-восемь лет. Пошёл 
в школу, где в одном классе со мной учились 
и двадцатилетние молодые люди, — говорит 
Александр Андреевич. — Никто меня не за-
ставлял, но я решил после семилетки продол-
жить обучение во второй школе в Новгороде. 
Помню, что в городе не было никаких дорог — 
море грязи. Бомбовые воронки едва были за-
сыпаны. Приютила меня тётка, но я, понимая, 

что буду её стеснять, старался больше време-
ни проводить в Кремлёвской библиотеке. Я, 
кстати, считаюсь её старейшим читателем. У 
меня до сих пор сохранился читательский би-
лет 1952 года.

Для восстановления 
справедливости

Посвятить себя полностью краеведению 
Александр Андреевич смог, когда закончил 
службу в рядах Вооружённых Сил. В один из 
отпусков, ещё в 1970-е годы, он решил выяс-
нить, как обстоят дела с двумя старинными 
памятниками, что находились на самом краю 
древнего кладбища, приблизительно в паре 
километров от Витки. Своей таинственностью 
они привлекали его ещё в детстве:

— Они были мраморные. Тогда ходили слу-
хи, что под ними похоронены какие-то очень 
богатые люди, большие военные чины, по-
этому в их могилах немало богатства — золо-
то, оружие. Видимо, из-за этого их постоянно 
раскапывали. И вот в отпуске я навестил клад-
бище, а потом направился посмотреть, что 
с памятниками. В кустах и обнаружил один 
из них. Насколько возможно, освободил его 
от земли. И, не имея никакой определённой 
цели и далекоидущих намерений, списал всё, 
что на нём было выбито. Там были фамилии и 
звания погибших, принявших «мученическую 
смерть», и даты их гибели — июль 1831 года.

Много лет спустя, когда Александр Андрее-
вич начнёт работать в архивах, он неожиданно 
обнаружит в документах эти фамилии и зай-
мётся исследованием трагического события 
XIX века, что случилось в Витке.

Лукину удалось найти сведения, что между 
дорогой на Петербург и Волховом располага-
лось военное поселение Кексгольмского полка. 
Во время «холерного бунта» 1831 года его офи-
церы мужественно пытались напомнить разъ-
ярённой толпе о верности воинскому долгу, 
царю. Однако поселяне были уверены, что гос-
пода пытаются под видом холеры их отравить.

Семь человек из начальствующего батальона 
были зверски убиты, а их тела без христианско-
го отпевания брошены как попало в две приго-
товленные могилы. Позднее, когда проводилось 
следствие, по убитым отслужили панихиду и на 
их могилах поставили деревянные кресты. Сами 
памятники появились лишь в начале ХХ века. 
Есть версия, что уже современные варвары рас-
тащили их на фундаменты домов.

— Прошло более полутора веков, но след 
тех волнений можно найти и сегодня. От од-
ного из местных жителей мне удалось услы-
шать: «Вот и кончилась холера от осинового 
полена», — поясняет исследователь. — Поле 
возле реки Питьбы до сих пор некоторые на-
зывают «Связями», хотя смысл, конечно, уте-
рян. Но именно здесь находились «дома свя-
зи» второй поселенческой роты.

Подписи из прошлого
Подходящей иллюстрацией к одному из сю-

жетов биографии Александра Андреевича мо-
жет стать изображение храма Покрова Богоро-
дицы. Эта церковь в Трубичине хорошо видна 
с трассы, она приковывает взгляд своей бело-
снежностью. Её построили в 1875 году из сло-
ма строений того самого военного поселения.

Как знать, не окажись в 1990-х годах в дерев-
не Лукина, может, этот храм так и остался бы без 
реставрации. Пенсионер не причисляет себя к 
«особо верующим», но спокойно смотреть на 
храм, на крыше которого росла берёзка, не мог:

— В 1930 году церковь была закрыта. 70 лет 
она использовалась как склад под минеральные 
удобрения, — он переходит плавно к новому 
эпизоду из своей жизни. — В 1990-х я устроил-
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На душе у директора Пролетарского рай-
онного дома культуры и досуга (РДКиД) 
Светланы ИВАНОВОЙ неспокойно. В по-
следние две недели, с того дня, как по Нов-
городскому району прошёлся сильный ве-
тер, руководителю прибавилась ещё одна 
проблема — как залатать кровлю на старин-
ной мельнице.

Местная достопримечательность ещё в 
конце 1970-х годов стала музейным объек-
том. Потом и памятником регионального 
значения. Сейчас мельница-музей — фили-
ал Пролетарского РДКиД.

Охотно её посещают экскурсионные 
группы из Санкт-Петербурга и Москвы. Во 
всяком случае, так было до урагана. Сти-
хия так сильно потрепала шатровку, что 
на её голове образовалась огромная про-
боина, через которую на протяжении не-
скольких суток практически без остановки 
льёт дождь. А там внутри — краеведческая 
экспозиция, разместившаяся на трёх яру-
сах-этажах, и оригинальный мельничный 
механизм.

— Без ремонта и при новом сильном ве-
тре объект будет и дальше разрушаться, — 
рассказала Светлана Ивановна. — В 2024 
году мельница отметит столетний юбилей. 
Она — единственная в области, что стоит 

на месте своей постройки. Уникальность 
мельницы заключается в том, что почти на 
90% с момента постройки сохранились её 
детали.

По словам директора, работа мельницы-
музея в настоящее время парализована. На 
днях туристы, увидев бедственное и, надо 
отметить, аварийное положение памятни-
ка, отказались в него входить.

Мельница хоть и статусная, но до сих пор 
ничья. Документа о  том, кто её хозяин, не 
имеется. Администрация района тоже не 
может доказать, что мельница относится к 
муниципальной собственности.
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«Счастлив тот, кто может связать конец 

своей жизни с началом» — это поучительное 

изречение знаменитого немецкого мыслителя 

Иоганна Гёте я услышала от новгородского 

краеведа, военного пенсионера из деревни 

Витка Александра Андреевича ЛУКИНА. 

Именно с этой фразы он начал рассказ 

о своей жизни, полной интересными 

событиями и историями. Исколесив 

весь Советский Союз от Иркутска 

до Калининграда, после армии 

он вернулся домой.

Александр Лукин планирует написать 
книгу о своей жизни

Храм Покрова Богородицы хорошо виден с доро

Из-за полученных разрушений работа мельницы-музея остановлена

Музей с крыльями
Уникальная мельница в деревне Завал нуждается в 

Только через год после 
того, как мельница 
в качестве бесхозной 
недвижимости будет 
принята на учёт, 
администрация 
Новгородского района 
сможет обратиться в суд 
с иском о признании 
права на неё.

Фото 
из открытых
 источников

Фото Фото 
Фархада ЮСУПОВАФархада ЮСУПОВА
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В таких жестких условиях в начале ноя-
бря провёл тренировку известный россий-
ский инструктор по выживанию в природ-
ной среде, эксперт по экипировке, охотник 
и путешественник Михаил ЯРИН. К слову, 
в любытинские леса «выживальщиков» он 
привозит уже не первый раз.

— Во-первых, в нашем районе есть дей-
ствующий аэродром, а точнее — посадоч-
ная площадка. То есть добраться до нов-
городской глубинки можно за считанные 
часы, а заодно показать ученикам с воз-
духа всё, что необходимо, — говорит глав-
ный редактор газеты «Любытинские вести» 
Кира СОБОЛЕВА, неоднократно общав-
шаяся с профессионалами — любителями 
экстрима.

Да и сам Ярин не раз отмечал, что лес в 
Любытинском районе позволяет смодели-
ровать практически любую ситуацию для 
отработки навыков выживания.

Разрабатывая свои курсы — а помимо 
тренировок на местности они включают 
и лекции, Михаил основывается на лич-
ном опыте. За его плечами — покорение 
Казбека, Эльбруса, экспедиции в соста-
ве команды и в одиночку в разные точ-
ки мира.

Детство Ярина прошло на Дальнем Вос-
токе. И единственным развлечением в ту 
пору для него было освоение жизни в лесу. 

В пять лет он уже сам делал удочки, умел 
управляться с топором и жечь костры, а в 
шесть у мальчика появился свой нож.

— А потом мы переехали в Москву. В 
школе пионервожатая спросила, хочу ли 
я в поход. Конечно, я хотел! Ведь ничего 
другого я просто не умел. Так всё и нача-
лось. Сначала была детская школа туриз-
ма, потом — армия, позже были периоды 
горного туризма, альпинизма и ледола-
зания. Затем последовала большая пау-
за, когда я пытался заниматься бизнесом. 
А потом случилось возвращение к исто-
кам, и теперь я от них далеко не отхожу, 
— рассказал Михаил Ярин журналу Man’s 
Health.

Бывает ли ему страшно? Говорит, бы-
вает. Пару лет назад во время экспедиции 
в Магаданской области он попал с дру-
гом на реке в завал. Утоплено было всё — 
от одежды до средств связи. Пришлось ны-
рять, чтобы спасти лодку. До ближайшего 
населенного пункта — больше 200 киломе-
тров… Но всё обошлось.

Кстати, тренирует Ярин не только 
профессионалов, но и «чайников». В сво-
их видеолекциях он рассказывает и пока-
зывает, что нужно знать обычному чело-
веку, чтобы не умереть в лесу, внезапно 
осознав, что он не понимает, куда ему 
идти. А самых заинтересованных вывозит 
в леса, в том числе и любытинские, что-
бы в природной среде испытать себя на 
прочность.

8-21 13 ноября 2019 года
№ 20 (4898)

Нрегион

Во всероссийской акции «День гимна» приняли участие  
более 20 тысяч человек

По мнению Михаила Ярина, 
в любытинских лесах можно 
смоделировать любую 
экстремальную ситуацию

Фото 
Пролетарского 

РДКиД

Изучив архивы, краевед 
опубликовал серию статей 
о родной Витке и её 
окрестностях.

Лукин принадлежит к первому поколению 
ракетчиков. Находился на космодроме Байко-
нур, когда в 1963 году был запущен «Восток-5» 
с Терешковой и Быковским на борту. В соста-
ве альпинистской сборной Академии имени 
Можайского штурмовал вершины на Памире 
и Тань-Шане. Иному бы этого на всю жизнь 
хватило. Но только у Лукина есть ещё одно ув-
лечение, вернее — веление души: собирать и 
изучать материалы о своей малой родине.

В августе 1941-го
Он — автор нескольких очерков по крае-

ведению. Изучив архивы, опубликовал се-
рию статей о родной Витке и её окрестностях. 
Многое он знает со слов матери, которую 
просил записывать воспоминания. В тех ста-
реньких школьных тетрадках колхозницы со-
держится ценная информация о том, как на-
чиналась советская эпоха, как грянула война.

— Мой отец Андрей Иванович был пред-
седателем колхоза, который по тем временам 
назывался необычно — не «Путь Ленина» 
или «Ленинец», а «Осоавиахим» (Общество 
содействия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству. — Прим. автора). 
Поскольку тогда из Кречевиц, где распола-
гался военный аэродром, приходили лётчи-
ки и обучали местную молодёжь военному 
делу. Вплоть до того, как в противогазах па-
хать поля, — рассказывает Александр Андре-
евич. — Мой отец — участник Финской вой-
ны. На Великую Отечественную войну ушёл в 
первых числах июля 1941 года, погиб в апре-
ле 1943-го под Ленинградом. О нём, как и о 
начале войны, я ничего не помню. Тогда мне 

1 сентября на стадионе «Газпром Арена» 
в Санкт-Петербурге собрались музыканты и 
исполнители из 85 регионов. Все они при-
ехали сюда, чтобы принять участие во все-
российской акции «День гимна». 8-тысяч-
ный оркестр и многонациональный хор из 
более чем 20 тысяч участников исполнили 
гимн нашей страны. Представители Книги 
рекордов Гиннесса после тщательного под-
счета официально подтвердили: да, в этот 
день был поставлен мировой рекорд в кате-
гории «Самый большой оркестр».

В оркестре было 19 видов музыкаль-
ных инструментов — клавишные, духо-
вые, ударные, струнные. Музыканты рас-
положились на поле стадиона, поделенном 
на 193 сектора, а хор занял трибуны. Сре-
ди тех, кто пел гимн в этот день, был и нов-
городский коллектив — вокальная группа 
«Талисман» из Крестецкого района.

«Талисман» существует с 2007 года. Сей-
час в группе — пять участников. В декабре 
этого года она будет отмечать свое 12-ле-
тие сольным концертом в стенах родно-
го Дома культуры. А ведь когда-то, решив 
создать ансамбль, его руководитель Ма-
рина АЛЕКСАНДРОВА не загадывала да-
леко вперед. Поет она с детства: выросла в 
деревне, ходила в сельский клуб на репети-
ции, позже выступала с агитбригадами на 
фермах и в поле. Однако о том, чтобы со-
брать свою группу, до определенного мо-
мента не задумывалась.

— У меня был сложный период в жиз-
ни, и я понимала, что мне нужно сделать 
какой-то шаг, начать что-то новое. Я выдох- 
нула, подошла к девушке, которая раньше 
тоже пела, и спросила, не хочет ли она уча-
ствовать в группе. Она сказала: «С удоволь-
ствием». Дальше уже всё закрутилось, — 
вспоминает Марина Александрова.

В репертуаре вокальной группы — пес-
ни разных эпох и жанров. К каждому 
празднику стараются подготовить новый 
номер, чтобы порадовать тех, кто прихо-
дит на их выступления. По словам Марины 
Александровой, коллективу близка тема 
патриотизма. На международном конкурсе 
песни «Сердцем причастны» в Холме «Та-
лисман» завоевал гран-при, после чего ис-
полнители продолжили приезжать туда в 

качестве гостей. Да и вообще, где они толь-
ко не побывали! Выступали в Беларуси, в 
Сочи, сейчас собираются в Смоленск. Но 
всё-таки впечатления от поездки в Санкт-
Петербург, пожалуй, самые сильные.

— Два человека из группы «Талисман» 
— работники «Газпрома», и к нам поступи-
ло предложение принять участие в акции.  
1 сентября стояла хорошая погода. Мы при-
ехали на стадион, прошли на трибуны. Где-
то часа два с нами работали волонтеры — 
мы должны были добиться синхронности. 

Предстояло не только петь. Каждому дали 
флажки, и надо было их вовремя поднять, 
чтобы изобразить «волну». Это была един-
ственная репетиция, все мы впервые встре-
тились в этот день, — вспоминает Марина 
Александрова.

Добиться слаженного звучания оказалось 
не так просто, и участники группы боялись, 
что в тот момент, когда по взмаху руки весь 
стадион запоет, они опоздают со вступлени-
ем. Но ничего подобного не случилось.

— Признаюсь честно: бежали мурашки 
во время исполнения. Когда ты поешь сам 
и тебя поддерживают другие голоса, берет 
гордость за свою страну, начинаешь ощу-
щать масштаб происходящего, — говорит 
Марина Александрова.

Эмоции не утихали ещё долго. А недав-
но, в конце октября, вокальная группа «Та-
лисман» получила документальное под-
тверждение своего успеха — сертификат 
участника акции «День гимна», занесенной 
в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас он хра-
нится в Доме культуры поселка Крестцы.

Записки краелюба
Военный пенсионер из Новгородского района открывает 
малоизвестные факты о родной деревнеА
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было всего 3,5 года. Но забыть до сих пор не 
могу гул самолётов, после которого начина-
ются взрывы.

Самое страшное случилось с Лукиным, его 
мамой, двумя старшими братьями и сестрой в 
августе, буквально накануне взятия Новгоро-
да фашистами. Ранним утром они переправ-
лялись на единственном пароме через Волхов. 
На другой берег он вёз беженцев с нехитрым 
скарбом, скот и две военные машины. Вдруг в 
небе появились немецкие самолёты. Полетели 
бомбы, зашлёпала пулемётная очередь по ку-
зовам, по животным, по людям, а потом был 
ужас: ребёнок, ползающий в крови по телу 
своей матери, корова, идущая с выпущенны-
ми наружу кишками; братья, совсем ещё маль-
чишки, помогают стаскивать убитых и пока-
леченных с парома.

После долгих скитаний Лукины были эва-
куированы в Кировскую область. В 1944-м 
приехали обратно в Витку.

— Мне тогда было семь-восемь лет. Пошёл 
в школу, где в одном классе со мной учились 
и двадцатилетние молодые люди, — говорит 
Александр Андреевич. — Никто меня не за-
ставлял, но я решил после семилетки продол-
жить обучение во второй школе в Новгороде. 
Помню, что в городе не было никаких дорог — 
море грязи. Бомбовые воронки едва были за-
сыпаны. Приютила меня тётка, но я, понимая, 

что буду её стеснять, старался больше време-
ни проводить в Кремлёвской библиотеке. Я, 
кстати, считаюсь её старейшим читателем. У 
меня до сих пор сохранился читательский би-
лет 1952 года.

Для восстановления 
справедливости

Посвятить себя полностью краеведению 
Александр Андреевич смог, когда закончил 
службу в рядах Вооружённых Сил. В один из 
отпусков, ещё в 1970-е годы, он решил выяс-
нить, как обстоят дела с двумя старинными 
памятниками, что находились на самом краю 
древнего кладбища, приблизительно в паре 
километров от Витки. Своей таинственностью 
они привлекали его ещё в детстве:

— Они были мраморные. Тогда ходили слу-
хи, что под ними похоронены какие-то очень 
богатые люди, большие военные чины, по-
этому в их могилах немало богатства — золо-
то, оружие. Видимо, из-за этого их постоянно 
раскапывали. И вот в отпуске я навестил клад-
бище, а потом направился посмотреть, что 
с памятниками. В кустах и обнаружил один 
из них. Насколько возможно, освободил его 
от земли. И, не имея никакой определённой 
цели и далекоидущих намерений, списал всё, 
что на нём было выбито. Там были фамилии и 
звания погибших, принявших «мученическую 
смерть», и даты их гибели — июль 1831 года.

Много лет спустя, когда Александр Андрее-
вич начнёт работать в архивах, он неожиданно 
обнаружит в документах эти фамилии и зай-
мётся исследованием трагического события 
XIX века, что случилось в Витке.

Лукину удалось найти сведения, что между 
дорогой на Петербург и Волховом располага-
лось военное поселение Кексгольмского полка. 
Во время «холерного бунта» 1831 года его офи-
церы мужественно пытались напомнить разъ-
ярённой толпе о верности воинскому долгу, 
царю. Однако поселяне были уверены, что гос-
пода пытаются под видом холеры их отравить.

Семь человек из начальствующего батальона 
были зверски убиты, а их тела без христианско-
го отпевания брошены как попало в две приго-
товленные могилы. Позднее, когда проводилось 
следствие, по убитым отслужили панихиду и на 
их могилах поставили деревянные кресты. Сами 
памятники появились лишь в начале ХХ века. 
Есть версия, что уже современные варвары рас-
тащили их на фундаменты домов.

— Прошло более полутора веков, но след 
тех волнений можно найти и сегодня. От од-
ного из местных жителей мне удалось услы-
шать: «Вот и кончилась холера от осинового 
полена», — поясняет исследователь. — Поле 
возле реки Питьбы до сих пор некоторые на-
зывают «Связями», хотя смысл, конечно, уте-
рян. Но именно здесь находились «дома свя-
зи» второй поселенческой роты.

Подписи из прошлого
Подходящей иллюстрацией к одному из сю-

жетов биографии Александра Андреевича мо-
жет стать изображение храма Покрова Богоро-
дицы. Эта церковь в Трубичине хорошо видна 
с трассы, она приковывает взгляд своей бело-
снежностью. Её построили в 1875 году из сло-
ма строений того самого военного поселения.

Как знать, не окажись в 1990-х годах в дерев-
не Лукина, может, этот храм так и остался бы без 
реставрации. Пенсионер не причисляет себя к 
«особо верующим», но спокойно смотреть на 
храм, на крыше которого росла берёзка, не мог:

— В 1930 году церковь была закрыта. 70 лет 
она использовалась как склад под минеральные 
удобрения, — он переходит плавно к новому 
эпизоду из своей жизни. — В 1990-х я устроил-

ся на работу в службу безопасности НовГУ. Од-
нажды увидел, как на стены там вывешиваются 
проекты дипломов студентов-архитекторов. Ну 
и предложил ребятам тему реставрации церк-
ви в Трубичине. Один из будущих архитекторов 
откликнулся на мой призыв. Его проект потом 
даже был отмечен международной премией.

Однако решающий момент в восстановле-
нии церкви, по словам моего героя, наступил, 
когда он пригласил на её осмотр архиепископа 
Новгородского Льва, директора совхоза и за-
ведующую реставрационными мастерскими. 
Итоги беседы, которая проходила между меш-
ками с удобрениями, подвёл владыка: «И не 
такое восстанавливали».

Через четыре месяца, 14 октября 1998 года, 
храм был освящён. Присутствовали на цере-
монии две тётушки Лукина, девочками они 
пели в церковном хоре. Обеим бабушкам было 
за 90 лет. История трогательная, но далеко не 
единственная у военного пенсионера. Алек-
сандр Андреевич признался: слеза его про-
шибла, когда в документе «Список верую-
щих деревни Витка» он увидел подписи своих 
мамы и отца, от которого ему остались лишь 
пожелтевшие фронтовые письма.

На душе у директора Пролетарского рай-
онного дома культуры и досуга (РДКиД) 
Светланы ИВАНОВОЙ неспокойно. В по-
следние две недели, с того дня, как по Нов-
городскому району прошёлся сильный ве-
тер, руководителю прибавилась ещё одна 
проблема — как залатать кровлю на старин-
ной мельнице.

Местная достопримечательность ещё в 
конце 1970-х годов стала музейным объек-
том. Потом и памятником регионального 
значения. Сейчас мельница-музей — фили-
ал Пролетарского РДКиД.

Охотно её посещают экскурсионные 
группы из Санкт-Петербурга и Москвы. Во 
всяком случае, так было до урагана. Сти-
хия так сильно потрепала шатровку, что 
на её голове образовалась огромная про-
боина, через которую на протяжении не-
скольких суток практически без остановки 
льёт дождь. А там внутри — краеведческая 
экспозиция, разместившаяся на трёх яру-
сах-этажах, и оригинальный мельничный  
механизм.

— Без ремонта и при новом сильном ве-
тре объект будет и дальше разрушаться, — 
рассказала Светлана Ивановна. — В 2024 
году мельница отметит столетний юбилей. 
Она — единственная в области, что стоит 

на месте своей постройки. Уникальность 
мельницы заключается в том, что почти на 
90% с момента постройки сохранились её 
детали.

По словам директора, работа мельницы-
музея в настоящее время парализована. На 
днях туристы, увидев бедственное и, надо 
отметить, аварийное положение памятни-
ка, отказались в него входить.

Мельница хоть и статусная, но до сих пор 
ничья. Документа о  том, кто её хозяин, не 
имеется. Администрация района тоже не 
может доказать, что мельница относится к 
муниципальной собственности.

По большому счёту, шатровке нужен не 
ремонт, а добротная реставрация. А без раз-
решения Инспекции государственной охра-
ны культурного наследия Новгородской об-
ласти в ней даже гвоздя нельзя вбить. И всё 
же, как сообщили в комитете культуры, до-
говорённость с инспекцией достигнута — 
противоаварийный ремонт, чтобы мельни-
ца хотя бы благополучно выдержала зиму, 
будет проведён за счёт района.

— Смета составлена. Она не превысит 40 
тысяч рублей, — пояснила специалист ко-
митета культуры Наталья ВАХРАНЁВА. — 
Чтобы мельница стала районной собствен-
ностью, сначала должен состояться суд о 
признании её бесхозной. Подготовкой до-
кументов к нему администрация уже зани-
мается. Но только через год после того, как 
мельница в качестве бесхозной недвижимо-
сти будет принята на учёт, администрация 
сможет обратиться в суд с иском о призна-
нии права на неё.

Впрочем, это будет только половина дела. 
Полноценная реставрация памятника обхо-
дится, как правило, не в один миллион руб- 
лей. И, как отметила Наталья Вахранёва, фе-
деральные программы на капитальный ре-
монт объектов культурного наследия регио-
нального значения не распространяются.

«Счастлив тот, кто может связать конец 
своей жизни с началом» — это поучительное 
изречение знаменитого немецкого мыслителя 
Иоганна Гёте я услышала от новгородского 
краеведа, военного пенсионера из деревни 
Витка Александра Андреевича ЛУКИНА. 
Именно с этой фразы он начал рассказ  
о своей жизни, полной интересными 
событиями и историями. Исколесив 
весь Советский Союз от Иркутска 
до Калининграда, после армии  
он вернулся домой.

Александр Лукин планирует написать 
книгу о своей жизни

Храм Покрова Богородицы хорошо виден с дороги на Санкт-Петербург

Из-за полученных разрушений работа мельницы-музея остановлена

Музей с крыльями
Уникальная мельница в деревне Завал нуждается в срочном ремонте

Только через год после 
того, как мельница  
в качестве бесхозной 
недвижимости будет 
принята на учёт, 
администрация 
Новгородского района 
сможет обратиться в суд  
с иском о признании 
права на неё.

Как знать, не окажись  
в 1990-х годах в деревне 
Александра Лукина, может, 
храм Покрова Богородицы 
так и остался бы  
без реставрации.

Ну-ка, хором!
Участники вокальной группы «Талисман» исполнили 
Гимн России и помогли установить мировой рекордО
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В конце октября 
вокальная группа 
«Талисман» получила 
сертификат участника 
акции «День гимна», 
занесённой в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Тренировка на выживание
В любытинских лесах пилоты авиации общего назначения 
провели около 20 часов без еды, спичек и палатки

Фото 
из открытых
 источников

Фото 
из открытых
 источников

Фото 
из открытых
 источников

Фото 
Фархада ЮСУПОВА
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В новом сезоне «Адской кухни» суровый Константин ИВЛЕВ продолжает 
учить жизни поварской молодняк. Как? Это интересно не только 

труженикам общепита

18 – 24   
ноябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

«В нашей профессии 
много дебилов!»

« Земляника и чёрная 
икра — два любимых 
моих продукта,  
но не вместе, а порознь.  
И беляши, и чебуреки 
мне безумно нравятся 
— я же человек, 
который вырос  
в СССР.

— Константин, вы говорили, что формат 
«Адской кухни», шоу «На ножах» хорошо 
сочетаются с вашей личностью — мол, вы и 
в жизни грозный. Почему профессия пова-
ра такая немирная?

— А что, спортсмен, например, — это 
мирная профессия? Вы хоть раз были на 
тренировке девочек-гимнасток 10–11 
лет? По жизни я, наоборот, очень спо-
койный человек. Но в работе я очень 
жесткий и справедливый педант. Я про-
сто знаю, как надо работать, потому что 
много учился. Ты полжизни положил на 
это, а люди элементарных вещей не по-
нимают! Мы же реально — как саперы. 
Когда вам приносят еду, вы уже через 30 
секунд понимаете, вкусно или невкус-
но. Один гость может как увести сто че-
ловек, так и привести. Если ему не по-
нравилось, он будет всем рассказывать: 
«Полная фигня, не ходи». Но! Эмоции, 
которые в работе, нельзя переносить на 
личные отношения.

— А было такое, что дали кому-то взбуч-
ку, а потом думаете — перегнул?

— Нет-нет, никогда. Я совестью не 
пользуюсь, она у меня нераспечатанная.

— Знаменитые повара все как один рас-
сказывают, что сначала лет десять кроши-
ли лук без выходных. Почему так тяжело 
стать поваром? Это же просто про еду.

— Когда ко мне приходит повар, я 
всегда заставляю его посмотреть фильм 
«Американская кухня» (французская ко-
медия 1998 года. — Ред.). Даже я еще не 
стал таким, каким хочу. Мне — 45. Мне 
говорят, что я много чего добился, но мне 
интересно до сих пор учиться. Кулина-
рия — это такая история, где постоянно 
возникают новые вкусовые тенденции. 
Да, Бог нам дал продукты, мы новых не 
изобретем. Но соединение вкусов про-
исходит по-разному. Вот как у нас была 
одна музыка, вторая, третья. Сейчас вре-
мя рэпа — фигня какая-то, но людям-то 
она нравится. С кулинарией то же самое. 
Она показывает людям, что надо разви-
ваться, если ты хочешь быть в тренде. По-
этому учиться — это единственное, что я 
люблю от совдепа. Учиться, учиться и еще 
раз учиться.

— Можно добиться высот без таланта — 
только через кровь и пот?

— Талант не имеет к этому никакого 
отношения. В нашей профессии можно 
прийти и реально научиться. Если толь-
ко ты хочешь и понимаешь, что забраться 
— легко, удержаться — сложнее. Сейчас, 
к сожалению, время такое, что молодые 
мальчики и девочки нафигачили себе та-

Третьим будешь!
Россия нацелилась  
на всемирное ТВ

В России третий мультиплекс поя-
вится в ближайшие год-два, пишет ИА 
«Татар-информ». Об этом рассказал ди-
ректор РТРС «Радиотелевизионный 
передающий центр Республики Татар-
стан» Владимир Якимов.

Якимов рассказал, что третий муль-
типлекс даст в целом 30 телеканалов, 
а четвертый — 40. По его словам, пер-
спективная модель будущего — это те-
левидение HD и UHD-качества, с 
3D-изображением, объемным звуком, 
виртуальной реальностью и всемирным 
вещательным роумингом. 

Ты, Бог и зрители
«Спас» запускает собственное 
реалити-шоу

П р а в о с л а в н ы й 
телеканал «Спас» 
запускает собствен-
ное реалити-шоу о 
монастырской жиз-
ни под названием 
«Остров», сообща-
ется на сайте телеканала. Идея состоит 
в том, чтобы прожить месяц в Ниловой 
пустыни на озере Селигер, выполняя 
послушания.

«Остров» позиционируется как пер-
вое реалити-шоу со смыслом, проект-
откровение. Слоган проекта: «Здесь 
только ты и Бог». Начало съемок запла-
нировано на ноябрь 2019 года.

Потеряли контроль
Счётная палата РФ обнаружила 
вывод киноденег в офшоры

Систему распределения субсидий 
для кино отличает низкая прозрач-
ность, установила Счетная палата: экс-
перты могут голосовать за свои проек-
ты, провалы в прокате не учитываться, 
а средства кинематографистов — уво-
дить в офшоры.

За 2018 год Минкультуры выделило 
на производство национальных филь-
мов 4,1 млрд рублей субсидий, Фонд 
кино — 3,5 млрд. В 2019 году объем 
дотаций во время проверки равнял-
ся, соответственно, 197 млн и 4 млрд  
рублей.

В погоне за Clio
ТНТ4 вышел в финал 
международного фестиваля 
рекламы

ТНТ4 первым 
из российских раз-
влекательных те-
леканалов вышел 
в финал старей-
шей премии в обла-
сти телемаркетинга 
Clio Entertainment, которая вручает-
ся с 1960 года. Каждый год междуна-
родное жюри из профессионалов ин-
дустрии определяет лучшие работы из 
всех стран, отмечая инновации и твор-
ческое мастерство. 

Журнал Time называет это событие 
самой узнаваемой международной ре-
кламной наградой в мире. ТНТ4 отпра-
вил на Clio Entertainment Awards две ра-
боты в три номинации, и они вышли в 
финал. 

туировок, отрастили бороды, год-два по-
учились или поработали. И все, «теперь я 
— шеф!». Поэтому такая беда с ресторан-
ным бизнесом в России.

— Вы часто ходите не в свои рестораны?
— Ну, я постоянно хожу в другие ре-

стораны. Если ты хочешь понимать и 
чувствовать тенденцию, надо ходить. 
Раза два-три в год обязательно уезжаю 
за границу и просто хожу по заведениям 
— мы это называем «подпитка», смотрю, 
что у них там происходит.

— Чувство зависти случалось испыты-
вать?

— У меня отсутствуют чувства зависти, 
жадности, звездности и тому подобное. Я 
смотрю на свою жизнь. Я к этому не сра-
зу пришел, лет в 25.

— Как-то, рассказывая о самых вкус-
ных продуктах на Земле, вы назвали бе-
ляши, черную икру и землянику. Список не 
пополнился?

— Земляника и черная икра — это два 
любимых моих продукта, но не вместе, а 
порознь. А беляши и чебуреки мне безум-
но нравятся — я же человек, который вы-
рос в СССР. Я никогда этого не стеснял-
ся. Я вырос на пирожках, на бутерброде 
с «Докторской» колбасой, на куске чер-
ного хлеба с помидором. Мне нас*ать на 
всяких дебилов, которые стали сегодня 
модными. И я не стесняюсь пойти в сто-
ловку. Зачастую в столовках кормят вкус-
нее, чем в ресторанах. Знаете — почему? 
Потому что столовки, как правило, при 
больших бизнес-центрах либо рядом с 
большим скоплением людей. И если там 
будет невкусно, люди туда не будут хо-
дить.

— Но вы в интернет-шоу «А пого-
ворить?» жарили листья базили-
ка — эфемерный продукт, не 
наешься. Как это сочетает-
ся с вашим отношением к 
беляшам?

— Я — профессио-
нальный повар! По- 
этому я умею готовить 
любую еду и готовлю 
ее вкусно и хорошо.

— Но вы же го-
ворили про модную 
фигню, которую не 
приемлете…

— Стоп! Я со-
временный шеф-
повар, основатель 
направления но-
вой русской кухни. 
Я готовлю такую, 
как вы говорите, 
фигню, от которой 
люди по всему миру 
с ума сходят! Я лю-
блю готовить как 
простую еду, так 
и изысканную. В 
этом и заключается 
мастерство. Я могу 
получить кайф, 
тупо съев пельме-
ни, а могу испы-
тать высшее бла-
женство, съев лист 

базилика. Это молекулярная история на 
уровне ароматов и ДНК.

— Нередко люди, дожив лет до 40, на-
чинают задумываться о здоровье. А ведь все 
вкусное — вредно: жирное, сладкое... Как у 
вас с этим?

— У меня — лишний вес, но меня 
он не беспокоит. Каждый человек мо-
жет жить так, как он считает нужным. 
Ну, хочет он быть модным, пусть сидит 
на ЗОЖе. Вот мой жизненный лозунг: 
«Самая вкусная еда — жирная еда. Но не 
надо переедать!».

— Что вы ели сегодня на завтрак и обед 
и кто это приготовил?

— Я сегодня ел на завтрак омлет с 
«Докторской» колбасой. Я люблю наре-
зать колбаску, пережарить ее на сливоч-
ном масле. С тремя яйцами, понимаете. 
И, соответственно, стрескать с бородин-
ским хлебом.

— А обед, наверное, изысканный был, в 
ресторане?

— Обед никакой не был. Да, я еще не 
обедал. Может, чаю попью. А может, и 
нет.

— А ведь уже пять вечера.
— Повар полный или толстый не из-за 

того, что он много ест. Мы стоим по 12–
14 часов на ногах, нарушение обмена ве-
ществ — это одна из наших проблем. По-
вара вообще немного едят.



18 ноября, понедельник

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва желез-
нодорожная (6+)
07.05 «Передвижники». Констан-
тин Савицкий (6+)
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» (6+)
08.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин» 
(6+)
12.05 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» (6+)
12.15, 18.45, 00.20 «Арабский хали-
фат и Реконкиста» (6+)
12.55 «Линия жизни» (6+)
13.50 «Энциклопедия загадок» (6+)
14.15 «Больше, чем любовь».  
З. Гиппиус (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
17.40 Фестиваль в Гранаде. Пьер-
Лоран Эмар (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Мечты о будущем» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
23.50 Роман Сенчин. «Дождь в Па-
риже» (12+)
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 
(12+)

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
09.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (12+)
14.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
16.55, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)
02.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 38» 
(16+)
18.25 «ЧУЖОЕ» (12+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
01.45 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» (12+)
04.25 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 «ШЕФ» (16+)
09.40 «ШЕФ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (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 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)

19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Но-
вости (12+)
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии (0+)
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Швейцария. 
Прямая трансляция из Швеции (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бол-
гария — Чехия (0+)
17.05 «Россия — Уэльс. Live» (12+)
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Хорватия. Прямая транс-
ляция из Испании (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ис-
пания — Румыния. Прямая транс-
ляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Шве-
ция — Фарерские острова (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Гиб-
ралтар — Швейцария (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
01.15 «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 
МЕСТИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
12.00, 13.20, 14.05 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История русского танка» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 
непреклонного возраста» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Дело Распутина» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
01.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (6+)
03.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» (0+)
04.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)

05.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
00.00 «ГАРАЖ» (6+)
01.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)
03.30 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)
04.40 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
17.45 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
01.55 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
03.35 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
05.50 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
07.50 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
09.45 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
11.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
13.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
15.40 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
17.55 «РЕШАЛА» (18+)
19.30 «РЕШАЛА-2» (18+)
21.05 «ЗАВОД» (16+)
23.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

06.00, 10.10, 05.30 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.45 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15 «1941» (12+)
22.15, 00.00 «1942» (16+)

00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.15 «Культ//туризм» (16+)
03.40 «УЧИТЕЛЬ» (0+)

08.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
13.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
15.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
17.55 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
22.15 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
00.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
04.00 «ДРАКУЛА» (16+)
06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Жеребёнок» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». 
«Всё врут календари» (12+)
07.15, 18.50 «Медосмотр» (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки». 
«Бомба для Советов» (12+)
10.15 Д/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово, или Эльдар Алексан-
дрович сердится» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20, 01.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...». 
«Операция «Багратион» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
01.55 Д/ф «Планета Максима Суха-
нова» (12+)
02.40 Д/ф «Тайны разведки». «Вой-
на в эфире» (12+)

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Русские праведники». Се-
рафим Чичагов (0+)
06.00, 19.00, 00.20 «Завет» (0+)
07.00 «Щипков» (0+)
07.30 «День Ангела» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «Главное» (0+)
11.00 «Следы империи» (0+)
12.40 «Зачем Бог?!» (0+)
13.15, 20.00, 03.05 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
15.30 «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (0+)
17.30 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 
РАЗНЫЕ ЛИЦА...» (0+)
21.30, 01.15 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30, 02.10 «До самой сути» (0+)
23.30 Д/ф «ВЧК против Патриарха 
Тихона» (0+)
04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
08.40, 10.10 «Свидетель эпохи» 
(12+)
08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
05.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)

09.10, 12.00 «Дорожный просвет» 
(16+)
10.40, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.15 «Искусство видеть» (12+)
13.05 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УЗНИК СТА-
РОЙ УСАДЬБЫ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
19.40, 01.40 «Телесити» (0+)
20.30, 00.25 «Диванная аналити-
ка» (16+)
21.10 «Успех твой» (16+)
22.22, 02.25 «СМАЙЛИК» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России — сборная Сан-
Марино. Трансляция из Сан-
Марино (0+)
04.15 «Наедине со всеми» (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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва эми-
грантская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» (6+)
08.30 «Театральная летопись». Зи-
наида Шарко (6+)
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «ПРО КОТА...» (6+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.10 Д/ф «Алибек» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 
(6+)
15.25 «Пятое измерение» (6+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (6+)
17.35 Фестиваль в Гранж-де-Меле. 
Николас Ангелич (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» (12+)
02.40 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов (12+)

05.10, 04.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.35 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «БЕН-ГУР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «САХАРА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35, 03.55 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+)
22.30, 02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» (16+)
00.55 «Приговор». Валентин Кова-
лёв (16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
07.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (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 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (16+)
03.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
18.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ита-
лия — Армения (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ир-
ландия — Дания (0+)
13.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансля-
ция из Израиля (16+)
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия — Испания. Прямая трансля-
ция из Испании (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» — «Зенит» 
(Россия) (0+)
03.00 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) — «Мостар» (Босния и Гер-
цеговина). Трансляция из Москвы 
(0+)
05.00 Бокс (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против Третьего 
рейха» (12+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.50 «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Артем Горный 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+)
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
02.55 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (12+)
04.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» (6+)

05.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (6+)
14.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
23.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
01.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
(12+)
02.45 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...» 
(16+)
04.20 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» (16+)
17.15 «МАЛАВИТА» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

00.45 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
02.40 «ЁЛКИ» (12+)
04.20 «ЁЛКИ-2» (12+)
06.20 «ЁЛКИ-1914» (6+)
08.20 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
10.15 «ШПИОН» (16+)
12.20 «НЯНЬКИ» (16+)
14.10 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
15.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ-2» (18+)
17.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
19.30 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ» (16+)
22.00 «ГОСТИ» (16+)
23.40 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)

06.00, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 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, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «1942» (16+)

00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

08.00 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
10.10 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
14.05 «ДРАКУЛА» (16+)
16.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
18.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)
20.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
21.55 «ВАСАБИ» (16+)
23.40 «МАМА» (16+)
01.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
04.00 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ» (16+)
06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
05.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Толины именины» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «За строчкой архивной...». 
«Операция «Багратион» (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр» (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны развед-
ки». «Война в эфире» (12+)
10.15 Д/ф «Планета Максима Су-
ханова» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Путешествие на кая-
ке» (0+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...». 
«Масоны и революция» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Дурова 
Екатерина (12+)
01.50 Д/ф «Бег. Спор о России» 
(12+)
02.40 Д/ф «Тайны разведки». «По-
езд из Лос-Аламоса» (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.40 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.35 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Там, где свет» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 
РАЗНЫЕ ЛИЦА...» (0+)
16.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
22.30, 02.30 «До самой сути» (0+)
23.30 «Прямая линия жизни» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (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 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналити-
ка» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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 «СМАЙЛИК» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
22.22, 02.25 «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва англиц-
кая (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» (6+)
08.30 «Театральная летопись». Зи-
наида Шарко (6+)
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Встреча с Алексеем 
Баталовым» (6+)
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» (6+)
13.10 Д/ф В. Ивченко. «Дар» (6+)
13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (6+)
17.25 Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье Рот 
и Камерный оркестр Малера (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.50 Д/ф «Фридл» (12+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
22.30, 02.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.05 «Прощание». Савелий 
Крамаров (16+)
00.35, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.35 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «ПО-
СЛЕДНЯЯ РОЛЬ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «Конная полиция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
03.00 «АВСТРАЛИЯ» (12+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 
18.50, 20.55, 21.55 Новости (12+)
07.05, 22.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» — «Химки» (Россия) (0+)
10.05 Новости (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ни-
дерланды — Эстония (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс — Венгрия (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия — 
Россия (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сан-
Марино — Россия (0+)
18.30 «Сан-Марино — Россия. 
Live» (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция (0+)
21.00 «Гран-при» с Алексеем По-
повым (12+)
21.35 «Россия, отбор на Евро» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
00.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) — «Халле Гооик» (Бельгия). 
Трансляция из Москвы (0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест» (Ру-
мыния) — «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Предсказате-
ли» (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)

09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день». Элем 
Климов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
«Темная сторона ледяного остро-
ва» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
03.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+)
05.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)

05.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
23.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» (12+)
01.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» (16+)
03.50 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.10 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «МАЛАВИТА» (16+)
17.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

01.30 «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
03.20 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
04.45 «ЕЛКИ-5» (6+)
06.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
08.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
09.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
12.10 «РЕШАЛА» (18+)
13.40 «РЕШАЛА-2» (18+)
15.15 «ЗАВОД» (16+)
17.25 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
19.30 «ЮМОРИСТ» (16+)
21.25 «ДУРАК» (16+)
23.40 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

06.00, 10.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕ-
БЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.45 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25, 03.35 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» (0+)
21.30, 00.00 «1942» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

08.25 «ВАСАБИ» (16+)
10.15 «МАМА» (16+)
12.05 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.45 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ» (16+)
15.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
20.10 «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (16+)
23.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.45 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
04.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
05.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Путешествие на каяке» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». 
«Масоны и революция» (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр» (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны развед-
ки». «Поезд из Лос-Аламоса» (12+)
10.15 Д/ф «Бег. Спор о России» 
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Гамбургский счёт» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Маленькие огородни-
ки» (0+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...». 
«Эликсир бессмертия» (12+)
01.15 «Моя история». Исмаил Ос-
манов (12+)
01.50 Д/ф «Илья Авербах». Фильм 
первый «История любви…» (12+)
02.40 Д/ф «Тайны разведки». «Дву-
главый Орлов» (12+)

05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 11.15 Д/ф «Путь». Русская 
православная церковь, 2009–2019 
гг. (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.25 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.20 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30, 23.30 Д/ф «Патриарх» (0+)
11.30 Д/ф «Человек» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
17.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
22.30, 02.15 «До самой сути» (0+)
04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (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 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 01.40 «Дорож-
ный просвет» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)

10.40, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
11.30 Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные вой-
ска» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «ЗАПРЕТ» (16+)
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ЮСУПОВА

В октябре в НовГУ на международной 
конференции по проблемам педагогиче-
ского образования ученые обсуждали вне-
дрение новых технологий и особенности 
современных школьников. Среди доклад-
чиков была и профессор кафедры педаго-
гики НовГУ Елена ИГНАТЬЕВА, которая 
рассказала о поколении фиджитал и образо-
вании для них. 

— Елена Юрьевна, что из себя представля-
ют школьники поколения Z?

— Помимо того, что преподаю в вузах, я 
ещё в одной из школ Санкт-Петербурга яв-
ляюсь научным консультантом по инноваци-
онной деятельности. И естественно, наблю-
даю за образовательным процессом. Так вот, 
нынешних учащихся — а зеты появились, 
когда в 2000-х пошло повсеместное распро-
странение смартфонов с доступом к Сети 
мобильных приложений, — гораздо слож-
нее заинтересовать на уроках. Да, мотивация 
— давняя проблема образования, но сегодня 
она стоит как никогда остро. Современные 
дети прекрасно ориентируются в огромном 
потоке информации. И многое из того, о чём 
на школьных уроках им рассказывают педа-
гоги, они, пусть и на поверхностном уровне,  
уже читали, видели, слышали. Потому-то на 
стандартных занятиях им скучно.

Кроме того, из-за перенасыщенности 
информацией, которую учащиеся получа-
ют отовсюду (в психологии даже понятие 
появилось «перекормленный мозг», когда 
ребенок не успевает «переваривать» сведе-
ния), пропадает живой интерес к познанию, 
свойственный детству. 

И ещё: многие нынешние школьники, 
опять-таки из-за сформированного клипо-
вого мышления, всегда хотят получить бы-
стрый результат, не готовы к поэтапному его 
достижению. У них часто в случае неудачи 
вообще пропадает желание заниматься дан-
ной проблематикой. 

— Но есть мнение, что если то, что в пер-
вые 8–10 секунд ребенок ухватил из новой ин-
формации в смартфоне, ему понравилось, то 
он потом захочет изучить тему детально...

— Далеко не всегда. Да, технологически 
цифровики — продвинутые, но часто толь-
ко на пользовательском уровне. За быстрой 

сменой картинок и 
сюжетов на смарт-
фоне часто те-
ряются смыслы. 
Что несет кли-
повое мышле-
ние? Неумение 
видеть систем-
но, строить 
ц е л о с т н у ю 
к а р т и н к у 
мира. Вот 
вы говори-
те, что зет, 
если ему 
интересно, 
освоит пред-
мет изучения. А 
если неинтересно? 
О б щ е и з в е с т н о , 
что обучение сто-
ит между игрой 
и трудовой деятельностью. И если ребенок 
будет заниматься только тем, что его при-
влекает и не требует усилий, то уйдут такие 
личностные качества, как трудолюбие, це-
леустремленность, умение доводить дело до 
конца. 

Такой человек не может составить соб-
ственное мнение по той или иной проблеме, 
его суждения неглубоки, а мышление фраг-
ментарно. С этим можно и нужно работать. 

— Но как бы там ни было, цифровые дети 
— это данность. Как и то, что работают с 
ними педагоги, которые, по мнению зетов, — 
из каменного века. Чему они могут научить 
ребят?

— На самом деле не всё так плохо. Как по-
казывают опросы учащихся, они — за гадже-
ты на уроках, но при этом хотят, чтобы пояс-
няли тему всё же предметники. Всё зависит 
от личности учителя. Опытные и думающие 
педагоги умеют так организовать работу де-
тей, что и мобильники становятся средством 
обучения. Например, предлагают ребятам 
быстро найти в Сети необходимые сведения 
или мнения разных экспертов. 

Но при этом нужно признать и право-
ту критики детей. С одной стороны, сама 
по себе консервативная сфера образования 

всегда меня-
лась медленно, 
но именно в 
XXI веке стало 
очень заметно, 
что мы силь-
но опаздываем 

с внедрени-
ем тех-
нологий 
в шко-

лах. С дру-
гой сторо-

ны, учителя, а во 
многих российских 

школах педагогиче-
ский штат — пред-
пенсионного и пен-
сионного возрастов, 

боятся перемен, применения на занятиях гад-
жетов, образовательных мобильных прило-
жений, электронных учебников. Внедрение 
всех этих новшеств, кроме того, требует вре-
мени на их освоение и перестройки собствен-
ного мышления. 

По логике, положение должны исправить 
молодые учителя, которые сами давно на 
ты с компьютером. Однако тут тоже всё не-
просто: выпускники университетов, прихо-
дя работать в школу, плохо владеют методи-
кой преподавания. У них года два-три уходит 
на интеграцию в профессии, и только по-
том они начинают экспериментировать, ведь 
одно дело — Сеть использовать для себя, и 
совсем другое, чтобы получить образователь-
ный результат.

— Как часто в профессиональной педаго-
гической литературе, на конференциях и фо-
румах звучит тема особенностей детей поко-
ления Z?

— Признаюсь, нечасто. Зато многие роди-
тели сами этот вопрос изучают, чтобы пони-
мать, как выстраивать диалог с ребенком и его 
образовательную траекторию. В России по-
следнее полномасштабное изучение детей в 
изменяющемся мире было в 2010 году. Дав-
но назрела потребность в новых данных. На-

Особенности людей поколения Z 
Скорость взросления. Пупсики и заводные паровозики перестают интере-

совать их примерно в трехлетнем возрасте. У них нет времени на такие игры, 
их ждут стратегии и аркады 5D. «Время ценно» — их девиз. Они используют 
его по максимуму и уже в детстве ориентируются в виртуальном пространстве 
на порядок лучше родителей. Починить сломанный стул они вряд ли смогут, но 
за экспертным советом при выборе планшета или обзором трендов в одежде 
родственники обратятся именно к ним.

Личная свобода — ещё одна большая ценность. Но они весьма грамотно ею 
распоряжаются. Люди поколения Z, в отличие от предшественников, не злоупо-
требляют запрещенными веществами, стараются не участвовать в драках, не 
совершают асоциальных поступков. Между офисом и домом они выберут вто-
рое, предпочитая удаленную работу со свободным графиком.

Замкнутость в себе. Пожалуй, ни в одном другом поколении не встретишь 
столько интровертов, как среди цифровиков. Больше нет необходимости в жи-
вом общении (связь с миром можно поддерживать через социальные сети и 
электронные письма), потеряла ценность семья как таковая (многие зеты растут 
с одним из родителей или вовсе без них), стираются гендерные различия (от-
сюда проблемы с осознанием себя как мужчины/женщины).

Самообразование. На примере старших поколение Z в России видит, что 
диплом престижного вуза не дает гарантии устройства на работу и достой-
ной оплаты труда. Поэтому формальному образованию они предпочитают 
личную образованность, практические знания, которые действительно 
пригодятся. Они могут самостоятельно освоить любую тему с помо-
щью доступной в Сети информации, выучить иностранный язык, 
если им это по-настоящему интересно.

сколько знаю, Министерство просвещения 
России планирует исследование цифровиков. 

— Зеты — это индивидуалы, для них обу-
чение или работа в команде — не настолько 
необходимы. Если добавить к этому ещё и вы-
сокий уровень владения ими технологиями, то 
невольно встает вопрос: а нужны ли вообще 
школы в привычном для нас виде?

— То, что систему образования необхо-
димо корректировать, не вызывает сомне-
ний. Но вот что при этом в ней лучше оста-
вить неизменным, а что — перестроить, и 
есть ключевой вопрос.

О потребности перемен говорит тот факт, 
что в России, как и во всем мире, набира-
ет популярность семейное образование. Од-
нако нужно признать, что подобную форму 
обучения, а её выбрали уже порядка 100 ты-
сяч семей, могут себе позволить лишь состо-
ятельные люди. Помимо частных педагогов, 
которые занимаются с детьми по общеоб-
разовательной программе, родителям не-
обходимо ещё решать вопрос социализации 
своих чад в обществе, то есть возить в твор-
ческие кружки, спортивные секции... 

Что же касается кардинальных перемен, 
то в Финляндии сейчас идет такой экспе-
римент. Там постепенно уходят от класс-
но-урочной системы и даже реконструи-
руют здания школ, разрушая стены между 
кабинетами и создавая особые простран-
ства для изучения феноменов — экономи-
ческих, геополитических, географических, 
исторических, культурных, климатиче-
ских, экологических и других. Например, 
Евросоюза с разных точек зрения. То есть 
идут по пути междисциплинарного обуче-
ния. А вот в Сингапуре оставили классно-
урочную модель, но занятия идут в груп-
пах — по парам или в четверках, то есть 
коллективным способом обучения, как бы 
сказали российские педагоги. 

Как будет трансформироваться отече-
ственная система образования под потреб-
ности и особенности детей поколения Z, 
сейчас ещё не ясно. Идут поиски оптималь-
ного варианта.

Мой ребёнок  — зет, 
или Что ждать от тех, кто справляться со смартфоном 
научился раньше, чем говорить и ходить

«Линкстеры», «iПоколение», «центениалы», «Digital 
Natives», «цифровики», «ЯЯЯ», «фиджитал» — так 
ещё называют людей поколения Z. Психологи про них 
говорят, что их дом — виртуальное пространство, они 
на ты с высокими технологиями, гаджеты — привычная 
часть их повседневности. Им неизвестно, какой была 
жизнь в эпоху до Интернета. Посредством Сети они 
получают информацию, общаются, совершают покупки, 
играют. Существование в Интернете для них так же 
естественно, как дыхание...
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— Сей
Фёдор
Михай
поним
больше
поскол
вернул

к такой важной
составляющей,
как православи
Понимать 
Достоевского б
чтения Библии
очень тяжело.
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Любить новгородский ноябрь труд-
но. Сил на это нужно немерено. Поче-
му? Серость, сырость, темнота, туманы… 
Спорить с очевидным бессмыслен-
но. В ноябре остаётся разве что выжи-
вать. Впрочем, и выживать можно по-
разному. Уйти в спячку и закрыться от 
внешнего, на автомате двигаясь в ожида-
нии перемен, или с пристрастием осмо-
треться вокруг и найти спасительную со-
ломинку.

Международный театральный фести-
валь Достоевского — без преувеличения 
то немногое, за что, пожалуй, можно по-
любить новгородский ноябрь. За что но-
ябрь можно ждать и провожать, немного 
с грустью, но и с надеждой на будущую 
встречу.

Вот уже который год новгородская 
почтенная публика имеет уникаль-
ную возможность — вечер за вечером, 
как на важное свидание, идти про-
мозглыми улицами, кутаясь в тёплые 
шарфы, встречаться с театрами, везущи-
ми в осенний город всё новые интерпре-
тации наследия Фёдора Михайловича. 
Не замечали? Осенью Достоевский осо-
бенно хорош. Что ни говори, а мастеру 
поразительно идёт это время года.

Время бесов
— Концепция нашего фестиваля в 

том, чтобы сделать Новгородчину цен-

Синоним ноября
XXIII Международный театральный фестиваль стал главным культурн

Фото 
из группы 

 ВК «Старая Русса: 
взгляд в прошлое»

Угадать в Девочке с голубыми волосами Соню Мармеладову — 

Фото Фото 
Виталия ЛевицкогоВиталия Левицкого

Фото 
Виталия Левицкого

Фото 
Марины Воробьевой

тром притяжения театрального творче-
ства по произведениям Достоевского и 
показать, что творчество это востребо-
вано не только на территории России. 
Такая установка впервые была озвуче-
на в 1992 году, на старте. И мы долго би-
лись для того, чтобы фестиваль обрел 
статус международного, — вспоминает 
Даниил ДОНЧЕНКО, художествен-
ный руководитель Новгородского об-
ластного театрально-концертного агент-
ства, один из организаторов фестиваля. 
— Нам было интересно сравнить зару-
бежное восприятие творчества писателя 
и наше, потому что это разная менталь-
ность, разная культура. Тексты Фёдора 
Михайловича очень близки театральным 
подмосткам и режиссуре, их отлича-
ют стремительный сюжет, неожиданные 
коллизии, оригинальные, бездонные об-
разы, которые притягивают. Как бы ни 
говорили, что Достоевский не драматург, 
но драматургам можно у него поучиться.

Год за годом готовя фестиваль, коман-
да проекта сделала для себя неоспоримое 
открытие: в разные времена существова-
ния фестиваля на новгородской земле в 
его «топ» выходят разные произведения 
Достоевского. Механизм явления прост: 
нет внешнего события — текст кажется 
пресным, но вот что-то происходит — и 
строки классика снова остры и актуаль-
ны. А потому, внимательно вглядевшись 

в репертуар фестиваля, нетрудно опре-
делить, чем сегодня живёт общество, от-
ражённое в зеркале театра. К примеру, в 
нынешней афише сразу четыре поста-
новки по роману «Бесы». Язык не пово-
рачивается назвать это совпадением.

— Такое нынче время... Причём все 
«Бесы» разные. Тот факт, что текстам 
Достоевского больше полутора сотен 
лет, роли здесь не играет — их актуаль-
ность не теряется, — улыбается Дон-
ченко. — Кстати, нас иногда упрекают: 
почему вы привозите одни и те же назва-
ния? Но ведь именно это же и здорово. 
Театральная постановка не пересказыва-
ет сюжет. Режиссёр и актёры ищут свои 
болевые точки, показывают нам, как они 
понимают произведение. Две постанов-
ки по одному тексту могут иметь лишь 
несколько соприкосновений, а могут и 
вовсе не иметь.

Любой Достоевский
К слову, в этом году в афише фестива-

ля уместились два десятка спектаклей от 
театров России и других государств. Без 
повторов произведений-первоисточни-
ков, понятно, не обойтись. Но попробуй 
найти среди постановок схожие вещи…

Достоевский, в котором наряду с ак-
тёрским дуэтом «играет» невесомое бе-
лое полотно, трансформирующееся 
на глазах у публики то в погребальные 
одежды, то в плащ Наполеона, в лохмо-

тья измятой постели, зной июльского 
Петербурга. Достоевский, протанцован-
ный почти без слов, но так, что зритель-
ный зал сидит в мурашках, наблюдая, 
как чернота поглощает душу маленько-
го ребёнка. Достоевский, в финале ко-
торого звучит песня группы «Кино», а 
главная героиня Сонечка — точь-в-точь 
Мальвина с синими волосами. Достоев-
ский, превращённый в кровавый детек-
тивный сериал. Достоевский, раздёр-
ганный на восемь частей и собранный в 
октаэдр. Достоевский, чей герой остер-
венело и жадно поедает курицу в центре 
сцены под взглядами публики или несёт-
ся навстречу своему концу в невидимом 
поезде… Абсолютно любой, бездонный 
Достоевский.

Всякий раз усаживаясь в кресло, зри-
тель рисковал попасть в какую-нибудь 
переделку — никогда не известно, что 
там ещё задумают прогрессивные режис-
сёры.

Пока театры и зрители искали свой 
подход к Достоевскому и друг другу, ко-
манда организаторов фестиваля тоже 
экспериментировала, осваивала раз-
личные формы взаимодействия с ау-
диторией. Так, в этом году театральная 
неделя вместила сразу несколько соци-
альных акций — зрителями «Села Сте-
панчикова…» от театра незрячих актёров 
«Внутреннее зрение» стали воспитан-
ники новгородских воскресных школ, 

а спектакль финской труппы
пление и наказание», созданн
ально для трудной молодёжи
новгородцы, стоящие на учёт
«Подросток» и «Катарсис».

— У нас нет такой задачи
мерциализация фестиваля лю
собами, мы хотим, чтобы 
лем соприкоснулось как мож
разных аудиторий, — расска
МАРКОВА, генеральный 
Новгородского областного т
концертного агентства. — Ч
продолжали знакомиться с 
мыслями Достоевского.

О вкусах спорят
Для настоящих любител

ства русского классика, а так
ядлых театралов команда 
подготовила сразу два онла
та, которые помогали всем
сованным следить за фест
цикле видеороликов «Кофе
евским» ведущие знакомили
с театральными труппами —
ками фестиваля Достоевског
ние эфиры «Ночь с Достоевс
ставляли собой обсуждения п
днём спектаклей приглашён
фессиональными критиками
разом, зрители получали сво
камертон, с которым при жел
да можно было сверить собст
гадки и эмоции.

— Фестиваль для зрителей 
да что-то новое, это возможно
рить горизонты своего воспри
познакомиться с разными теа
только оставаться в границах 
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В предвоенные 1930-е годы по городу ещё курсировал трамвай

Жизнь налаживается: Живой мост ждёт реконструкции

Фёдор Михайлович 
слывёт у специалистов 
по разбору 
литературных текстов 
на «атомы» новатором, 
креативщиком, 
любившим 
поэкспериментировать 
с литературной 
нормой. Но плохому 
Достоевский  
не научит, будьте 
покойны.

— Сейчас 
Фёдора 
Михайловича 
понимают 
больше, 
поскольку мы 
вернулись 

к такой важной 
составляющей, 
как православие. 
Понимать 
Достоевского без 
чтения Библии — 
очень тяжело.

Даниил 
ДОНЧЕНКО:

— Исчерпать 
Достоевского 
до дна 
невозможно, 
поскольку 
на смену 
поколению 

приходит следующее 
поколение. Оно 
акцентирует внимание 
на новых смыслах  
и новых формах.

Ирина 
АЛПАТОВА:
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Любить новгородский ноябрь труд-
но. Сил на это нужно немерено. Поче-
му? Серость, сырость, темнота, туманы… 
Спорить с очевидным бессмыслен-
но. В ноябре остаётся разве что выжи-
вать. Впрочем, и выживать можно по-
разному. Уйти в спячку и закрыться от 
внешнего, на автомате двигаясь в ожида-
нии перемен, или с пристрастием осмо-
треться вокруг и найти спасительную со-
ломинку.

Международный театральный фести-
валь Достоевского — без преувеличения 
то немногое, за что, пожалуй, можно по-
любить новгородский ноябрь. За что но-
ябрь можно ждать и провожать, немного 
с грустью, но и с надеждой на будущую 
встречу.

Вот уже который год новгородская 
почтенная публика имеет уникаль-
ную возможность — вечер за вечером, 
как на важное свидание, идти про- 
мозглыми улицами, кутаясь в тёплые 
шарфы, встречаться с театрами, везущи-
ми в осенний город всё новые интерпре-
тации наследия Фёдора Михайловича. 
Не замечали? Осенью Достоевский осо-
бенно хорош. Что ни говори, а мастеру 
поразительно идёт это время года.

Время бесов
— Концепция нашего фестиваля в 

том, чтобы сделать Новгородчину цен-

И это только одна из идей, воз-
никшая «идя навстречу» — в канун 
200-летия со дня рождения Федо-
ра Михайловича Достоевского. Но 
вполне осуществимая. Авторство её 
— за краеведами. Поддержка — от 
местных властей. Уже и здание при-
смотрено для проекта то ли школы, 
то ли театра, то ли всего сразу. По 
улице Крестецкой, 3, 5. 

Слегка приоткрыл занавес заме-
ститель главы Старорусского му-
ниципального района Игорь АНА-
НЬЕВ, рассказав «НВ», что речь идет 
о лингвистическом погружении в XIX 
век, в котором жил и творил великий 
писатель. Соответственно, прежде 
всего по Достоевскому и предполага-
ется постигать родной язык. В груп-
пе, в игре с элементами театра. 

А студенты кто? Навскидку Игорь 
Алексеевич назвал иностранцев и чи-
новников. А что? Про первых ниче-
го не скажу. Со вторыми понятнее: 
вот вам, господа, и тренд, и дорож-
ная карта.

Вообще-то, Федор Михайло-
вич слывет у специалистов по разбо-
ру литературных текстов на «атомы» 
новатором, креативщиком, любив-
шим поэкспериментировать с лите-
ратурной нормой. Но плохому До-
стоевский не научит, будьте покойны. 
Даже профессор ВШЭ Гасан Гусей-
нов едва ли придерется. Это тот, кто 
взбудоражил широкую обществен-
ность, назвав русский язык «клоач-
ным и убогим». Намедни дело было, 
а может, что и давеча. 

На фоне если не назревающей, то 
хотя бы напрашивающейся дискус-
сии о том, что происходит с «вели-
ким и могучим», старорусская идея 
— тем более ко двору. Правда, очень 
интересно, что получится. Может, 
даже профессора соберутся группой 
на Крестецкой. И даже (чем черт не 
шутит?) писатели, занятые на данном 
«клоачном» этапе кто обвинением, 
кто защитой.

Приедут эти солидные люди и 
не узнают Старой Руссы. Кто рань-
ше в ней бывал, конечно. Город по-
прежнему — в проектах. Кто-то тут 
же съязвит: в неровностях. Правда, 
однако, и в том, что многое всё-таки 
сделано в нашем туристическом, не 
побоюсь этого слова, кластере. Кон-
цепция развития исторической ча-

Синоним ноября
XXIII Международный театральный фестиваль стал главным культурным событием осени

Фото  
из группы  

 ВК «Старая Русса:  
взгляд в прошлое»

А слово можно 
молвить? 
В Старой Руссе собираются учить  
старому русскому

Угадать в Девочке с голубыми волосами Соню Мармеладову — сложная задача для неподготовленного зрителя
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тром притяжения театрального творче-
ства по произведениям Достоевского и 
показать, что творчество это востребо-
вано не только на территории России. 
Такая установка впервые была озвуче-
на в 1992 году, на старте. И мы долго би-
лись для того, чтобы фестиваль обрел 
статус международного, — вспоминает  
Даниил ДОНЧЕНКО, художествен-
ный руководитель Новгородского об-
ластного театрально-концертного агент-
ства, один из организаторов фестиваля. 
— Нам было интересно сравнить зару-
бежное восприятие творчества писателя 
и наше, потому что это разная менталь-
ность, разная культура. Тексты Фёдора 
Михайловича очень близки театральным 
подмосткам и режиссуре, их отлича-
ют стремительный сюжет, неожиданные 
коллизии, оригинальные, бездонные об-
разы, которые притягивают. Как бы ни 
говорили, что Достоевский не драматург, 
но драматургам можно у него поучиться.

Год за годом готовя фестиваль, коман-
да проекта сделала для себя неоспоримое 
открытие: в разные времена существова-
ния фестиваля на новгородской земле в 
его «топ» выходят разные произведения 
Достоевского. Механизм явления прост: 
нет внешнего события — текст кажется 
пресным, но вот что-то происходит — и 
строки классика снова остры и актуаль-
ны. А потому, внимательно вглядевшись 

в репертуар фестиваля, нетрудно опре-
делить, чем сегодня живёт общество, от-
ражённое в зеркале театра. К примеру, в 
нынешней афише сразу четыре поста-
новки по роману «Бесы». Язык не пово-
рачивается назвать это совпадением.

— Такое нынче время... Причём все 
«Бесы» разные. Тот факт, что текстам 
Достоевского больше полутора сотен 
лет, роли здесь не играет — их актуаль-
ность не теряется, — улыбается Дон-
ченко. — Кстати, нас иногда упрекают: 
почему вы привозите одни и те же назва-
ния? Но ведь именно это же и здорово. 
Театральная постановка не пересказыва-
ет сюжет. Режиссёр и актёры ищут свои 
болевые точки, показывают нам, как они 
понимают произведение. Две постанов-
ки по одному тексту могут иметь лишь 
несколько соприкосновений, а могут и 
вовсе не иметь.

Любой Достоевский
К слову, в этом году в афише фестива-

ля уместились два десятка спектаклей от 
театров России и других государств. Без 
повторов произведений-первоисточни-
ков, понятно, не обойтись. Но попробуй 
найти среди постановок схожие вещи…

Достоевский, в котором наряду с ак-
тёрским дуэтом «играет» невесомое бе-
лое полотно, трансформирующееся 
на глазах у публики то в погребальные 
одежды, то в плащ Наполеона, в лохмо-

тья измятой постели, зной июльского 
Петербурга. Достоевский, протанцован-
ный почти без слов, но так, что зритель-
ный зал сидит в мурашках, наблюдая, 
как чернота поглощает душу маленько-
го ребёнка. Достоевский, в финале ко-
торого звучит песня группы «Кино», а 
главная героиня Сонечка — точь-в-точь 
Мальвина с синими волосами. Достоев-
ский, превращённый в кровавый детек-
тивный сериал. Достоевский, раздёр-
ганный на восемь частей и собранный в 
октаэдр. Достоевский, чей герой остер-
венело и жадно поедает курицу в центре 
сцены под взглядами публики или несёт-
ся навстречу своему концу в невидимом 
поезде… Абсолютно любой, бездонный 
Достоевский.

Всякий раз усаживаясь в кресло, зри-
тель рисковал попасть в какую-нибудь 
переделку — никогда не известно, что 
там ещё задумают прогрессивные режис-
сёры.

Пока театры и зрители искали свой 
подход к Достоевскому и друг другу, ко-
манда организаторов фестиваля тоже 
экспериментировала, осваивала раз-
личные формы взаимодействия с ау-
диторией. Так, в этом году театральная 
неделя вместила сразу несколько соци-
альных акций — зрителями «Села Сте-
панчикова…» от театра незрячих актёров  
«Внутреннее зрение» стали воспитан-
ники новгородских воскресных школ, 

а спектакль финской труппы «Престу-
пление и наказание», созданный специ-
ально для трудной молодёжи, смотрели 
новгородцы, стоящие на учёте в центрах 
«Подросток» и «Катарсис».

— У нас нет такой задачи, как ком-
мерциализация фестиваля любыми спо-
собами, мы хотим, чтобы с фестива-
лем соприкоснулось как можно больше 
разных аудиторий, — рассказала Нина 
МАРКОВА, генеральный директор 
Новгородского областного театрально-
концертного агентства. — Чтобы люди 
продолжали знакомиться с текстами и 
мыслями Достоевского.

О вкусах спорят
Для настоящих любителей творче-

ства русского классика, а также для за-
ядлых театралов команда фестиваля 
подготовила сразу два онлайн-проек-
та, которые помогали всем заинтере-
сованным следить за фестивалем. В 
цикле видеороликов «Кофе с Досто-
евским» ведущие знакомили зрителей 
с театральными труппами — участни-
ками фестиваля Достоевского. А позд-
ние эфиры «Ночь с Достоевским» пред-
ставляли собой обсуждения показанных 
днём спектаклей приглашёнными про-
фессиональными критиками. Таким об-
разом, зрители получали своеобразный 
камертон, с которым при желании всег-
да можно было сверить собственные до-
гадки и эмоции.

— Фестиваль для зрителей — это всег-
да что-то новое, это возможность расши-
рить горизонты своего восприятия, шанс 
познакомиться с разными театрами, а не 
только оставаться в границах привычно-

го, — рассуждает театральный критик и 
редактор журнала «Сцена» Ирина АЛ-
ПАТОВА, ежегодно посещающая фести-
валь Достоевского. — Да, это трудно, но 
быть зрителем тоже надо учиться. Ведь 
зрители — это важная составляющая те-
атрального мира, а разнообразный ре-
пертуар фестиваля — это большой плюс 
проекта, кроме того, это элемент неожи-
данности.

Хочет ли зритель хотя бы на один ве-
чер всерьёз с головой окунаться в те-
атральную жизнь и принимать пред-
лагаемые условия — вопрос сложный 
и, скорее всего, риторический. Одна-
ко кое-что можно утверждать наверня-
ка: вкусы новгородской публики весь-
ма разнообразны. Поскольку охотников 
похвалить, впрочем, как и покритико-
вать, в избытке находилось после каждо-
го спектакля, независимо от его формы 
и содержания.

— Тут важна не столько форма, сколь-
ко качество спектакля. Если режиссёр 
плохо представляет то, что делает, то 
для него всегда велик риск остаться не-
понятым. Если же он знает, чего и каки-
ми средствами достигает, то наверняка 
сумеет проложить мостик понимания к 
зрителю. Но ответственности с послед-
него это не снимает: зрителю тоже нуж-
но развивать вкус и профессионализм, — 
уверена профессиональный критик.

То и другое понадобится новгород-
цам в скором времени, хотя бы через год. 
Ведь как только на фестивальную сцену 
в последний раз опускается занавес, ко-
манда организаторов начинает думать о 
следующем проекте. Тем более что наш 
фестиваль наконец-то вышел на тот уро-
вень, когда может позволить себе отби-
рать спектакли для будущих встреч.

сти предполагает реконструкцию на-
бережных — Достоевского, Глебова, 
Советской, речки Малашки, должны 
преобразиться скверы, а также дома 
— фасады и кровли зданий, примы-
кающих к главной площади и распо-
ложенных на улице Воскресенской.

На эти цели область и город рас-
считывают получить федеральное 
финансирование. Кроме того, есть 
проект наполнения Соборной пло-
щади — летняя эстрада, торговля, 
скульптурные формы... Дело за ма-
лым — осталось победить в прово-
димом Министерством транспорта и 
строительства РФ конкурсе для ма-
лых городов и исторических посе-
лений. Опыт уже есть — именно так 
были получены средства на рекон-
струкцию водонапорной башни. К 
слову, работы завершаются. Но, воз-
можно, не помешает заказать моле-
бен о здравии подрядчика, ведь де-
кабрь — последний срок. Не успеет 
— город не сможет выйти на конкурс. 

А вот реконструкция Живого и Со-
борного мостов — вопрос решенный. 
Город получит средства по програм-
ме развития банка БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 
Заметим, что из данного источни-
ка — впервые. Но главное — не мар-
ка финансового локомотива, а чтобы 
он ехал. 

Ближайшая станция — Юбилей-
ная. Мы про Достоевского, есте-
ственно. Какие ещё интересности бу-
дут ждать нас на этом пути? В Старой 
Руссе всех карт пока не раскрывают. 

Впрочем, в разговоре с корреспон-
дентом «НВ» Игорь Ананьев обмол-
вился о старорусском трамвае. Строго 
говоря, во времена Достоевского про-
катиться на таком транспорте по го-
роду не было никакой возможности. 
Трамвай появился позже, но всё же 
это было ещё в XIX веке. И сначала он 
передвигался на конной тяге. Марш-
рут был один: вокзал — курорт. 

Сегодня трамваю не понадобят-
ся ни лошади, ни электричество. Он 
никуда не будет спешить. Встанет на 
площади, и всё. Нет, не всё: он будет 
кафе или музеем на колесах. И станет 
лучше. За что заранее можно сказать 
спасибо Федору Михайловичу. Что ни 
говори, а он нынче у Старой Руссы — 
в помощниках.
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В предвоенные 1930-е годы по городу ещё курсировал трамвай

Жизнь налаживается: Живой мост ждёт реконструкции
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И это только одна из идей, воз-
никшая «идя навстречу» — в канун 
200-летия со дня рождения Федо-
ра Михайловича Достоевского. Но 
вполне осуществимая. Авторство её 
— за краеведами. Поддержка — от 
местных властей. Уже и здание при-
смотрено для проекта то ли школы, 
то ли театра, то ли всего сразу. По 
улице Крестецкой, 3, 5. 

Слегка приоткрыл занавес заме-
ститель главы Старорусского му-
ниципального района Игорь АНА-
НЬЕВ, рассказав «НВ», что речь идет 
о лингвистическом погружении в XIX 
век, в котором жил и творил великий 
писатель. Соответственно, прежде 
всего по Достоевскому и предполага-
ется постигать родной язык. В груп-
пе, в игре с элементами театра. 

А студенты кто? Навскидку Игорь 
Алексеевич назвал иностранцев и чи-
новников. А что? Про первых ниче-
го не скажу. Со вторыми понятнее: 
вот вам, господа, и тренд, и дорож-
ная карта.

Вообще-то, Федор Михайло-
вич слывет у специалистов по разбо-
ру литературных текстов на «атомы» 
новатором, креативщиком, любив-
шим поэкспериментировать с лите-
ратурной нормой. Но плохому До-
стоевский не научит, будьте покойны. 
Даже профессор ВШЭ Гасан Гусей-
нов едва ли придерется. Это тот, кто 
взбудоражил широкую обществен-
ность, назвав русский язык «клоач-
ным и убогим». Намедни дело было, 
а может, что и давеча. 

На фоне если не назревающей, то 
хотя бы напрашивающейся дискус-
сии о том, что происходит с «вели-
ким и могучим», старорусская идея 
— тем более ко двору. Правда, очень 
интересно, что получится. Может, 
даже профессора соберутся группой 
на Крестецкой. И даже (чем черт не 
шутит?) писатели, занятые на данном 
«клоачном» этапе кто обвинением, 
кто защитой.

Приедут эти солидные люди и 
не узнают Старой Руссы. Кто рань-
ше в ней бывал, конечно. Город по-
прежнему — в проектах. Кто-то тут 
же съязвит: в неровностях. Правда, 
однако, и в том, что многое всё-таки 
сделано в нашем туристическом, не 
побоюсь этого слова, кластере. Кон-
цепция развития исторической ча-

ьтурным событием осени
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А слово можно 
молвить? 
В Старой Руссе собираются учить 
старому русскому

ладову — сложная задача для неподготовленного зрителя
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кой труппы «Престу-
ие», созданный специ-
й молодёжи, смотрели 
щие на учёте в центрах 
атарсис».
акой задачи, как ком-
естиваля любыми спо-
м, чтобы с фестива-
сь как можно больше 
, — рассказала Нина 

неральный директор 
бластного театрально-
тства. — Чтобы люди 
омиться с текстами и 
ского.

рят
х любителей творче-
ссика, а также для за-

команда фестиваля 
у два онлайн-проек-
огали всем заинтере-
ть за фестивалем. В 
ков «Кофе с Досто-

знакомили зрителей 
труппами — участни-
Достоевского. А позд-

с Достоевским» пред-
суждения показанных 
приглашёнными про-
критиками. Таким об-

олучали своеобразный 
ым при желании всег-
ерить собственные до-

ля зрителей — это всег-
о возможность расши-
оего восприятия, шанс 
азными театрами, а не 
в границах привычно-

го, — рассуждает театральный критик и 
редактор журнала «Сцена» Ирина АЛ-
ПАТОВА, ежегодно посещающая фести-
валь Достоевского. — Да, это трудно, но 
быть зрителем тоже надо учиться. Ведь 
зрители — это важная составляющая те-
атрального мира, а разнообразный ре-
пертуар фестиваля — это большой плюс 
проекта, кроме того, это элемент неожи-
данности.

Хочет ли зритель хотя бы на один ве-
чер всерьёз с головой окунаться в те-
атральную жизнь и принимать пред-
лагаемые условия — вопрос сложный 
и, скорее всего, риторический. Одна-
ко кое-что можно утверждать наверня-
ка: вкусы новгородской публики весь-
ма разнообразны. Поскольку охотников 
похвалить, впрочем, как и покритико-
вать, в избытке находилось после каждо-
го спектакля, независимо от его формы 
и содержания.

— Тут важна не столько форма, сколь-
ко качество спектакля. Если режиссёр 
плохо представляет то, что делает, то 
для него всегда велик риск остаться не-
понятым. Если же он знает, чего и каки-
ми средствами достигает, то наверняка 
сумеет проложить мостик понимания к 
зрителю. Но ответственности с послед-
него это не снимает: зрителю тоже нуж-
но развивать вкус и профессионализм, — 
уверена профессиональный критик.

То и другое понадобится новгород-
цам в скором времени, хотя бы через год. 
Ведь как только на фестивальную сцену 
в последний раз опускается занавес, ко-
манда организаторов начинает думать о 
следующем проекте. Тем более что наш 
фестиваль наконец-то вышел на тот уро-
вень, когда может позволить себе отби-
рать спектакли для будущих встреч.

сти предполагает реконструкцию на-
бережных — Достоевского, Глебова, 
Советской, речки Малашки, должны 
преобразиться скверы, а также дома 
— фасады и кровли зданий, примы-
кающих к главной площади и распо-
ложенных на улице Воскресенской.

На эти цели область и город рас-
считывают получить федеральное 
финансирование. Кроме того, есть 
проект наполнения Соборной пло-
щади — летняя эстрада, торговля, 
скульптурные формы... Дело за ма-
лым — осталось победить в прово-
димом Министерством транспорта и 
строительства РФ конкурсе для ма-
лых городов и исторических посе-
лений. Опыт уже есть — именно так 
были получены средства на рекон-
струкцию водонапорной башни. К 
слову, работы завершаются. Но, воз-
можно, не помешает заказать моле-
бен о здравии подрядчика, ведь де-
кабрь — последний срок. Не успеет 
— город не сможет выйти на конкурс. 

А вот реконструкция Живого и Со-
борного мостов — вопрос решенный. 
Город получит средства по програм-
ме развития банка БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 
Заметим, что из данного источни-
ка — впервые. Но главное — не мар-
ка финансового локомотива, а чтобы 
он ехал. 

Ближайшая станция — Юбилей-
ная. Мы про Достоевского, есте-
ственно. Какие ещё интересности бу-
дут ждать нас на этом пути? В Старой 
Руссе всех карт пока не раскрывают. 

Впрочем, в разговоре с корреспон-
дентом «НВ» Игорь Ананьев обмол-
вился о старорусском трамвае. Строго 
говоря, во времена Достоевского про-
катиться на таком транспорте по го-
роду не было никакой возможности. 
Трамвай появился позже, но всё же 
это было ещё в XIX веке. И сначала он 
передвигался на конной тяге. Марш-
рут был один: вокзал — курорт. 

Сегодня трамваю не понадобят-
ся ни лошади, ни электричество. Он 
никуда не будет спешить. Встанет на 
площади, и всё. Нет, не всё: он будет 
кафе или музеем на колесах. И станет 
лучше. За что заранее можно сказать 
спасибо Федору Михайловичу. Что ни 
говори, а он нынче у Старой Руссы — 
в помощниках.
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В новом сезоне 
Суперлиги в борьбу 
вступили и постоянные 
фавориты чемпионата, 
и команды из первой 
лиги, которые смогли 
усилиться  
в межсезонье.

— В поединках 
со скоростными и 
гибкими японками 
нужно работать 
первым номером, 
не ждать атаки, не 
останавливаться и 

обязательно дорабатывать 
атакующие действия.

Надежда 
СОКОЛОВА:

Чтобы повышать качество борьбы, Надежде необходимо получать разнообразный тренировочный  
и соревновательный опыт в поединках с сильнейшими соперницами
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Полосу подготовила

В этом году в чемпионате и первен-
стве по мини-футболу, которые старто-
вали матчем Суперкубка региона на Цен-
тральной спортивной арене в Великом 
Новгороде, принимают участие 49 город-
ских и районных команд. Они поделены 
на четыре дивизиона: Суперлига, Высшая 
лига, первая и вторая лиги. 

В сильнейшей группе участников — 
Суперлиге — 12 команд чемпионата будут 
бороться за восемь путевок в плей-офф. В 
этом списке — «Фортуна», «Деловой пар-
тнер», НОКЭ, Amcor flex, «Электрон», 
«Химик», «Газпром трансгаз», «Альянс», 
«Водоканал», ТБНТ, «Старый порт» и 
команда Новгородского района. В но-
вом сезоне Суперлига имеет один из са-
мых сильных составов: в борьбу вступи-
ли и постоянные фавориты чемпионата, 

и команды из первой лиги, которые смог-
ли усилиться в межсезонье.

Первый тур, состоявшийся в про-
шедшие выходные, выявил первых по-
бедителей и побежденных. «Электрон» 
разбил «Химик» со счетом 4:0, Новгород-

ский район одержал непростую победу 
над «Газпром трансгаз» — 3:2, «Деловой 
партнер» переиграл ТБНТ — 3:1, «Фор-
туна» была сильнее «Старого порта» — 
4:2, «Альянс» расправился с Amcor flex — 
4:0. Самой крупной победой стал первый 
успех «Водоканала», который не оставил 
шанса НОКЭ — 9:0. 

К слову, в Суперкубке действующий 
чемпион области «Фортуна» встречалась 
с серебряным призером прошлогодне-
го чемпионата «Деловым партнёром» и 
подтвердила статус победителя, обыграв 
подопечных Алексея Степанова с мини-
мальным перевесом 1:0. Мячи «партнё-
ров», второй сезон выступающих в Выс-
шей лиге первенства России, либо не 
успевали долетать до ворот, либо отска-
кивали от перекладины.

Медальный 
план
На Кубке Новгородского 
кремля по дзюдо хозяева 
турнира завоевали восемь 
наград

Открытые региональные соревно-
вания среди юношей до 13 лет по дзю-
до «Кубок Новгородского кремля», в 
которых приняли участие более 230 
спортсменов из 10 регионов страны, 
прошли в минувшие выходные в зале 
Центральной спортивной арены в об-
ластном центре. Среди победителей 
и призеров — восемь представителей 
региона.

Победителями соревнований ста-
ли Тимофей Смыслов (42 кг), Вален-
тин Завьялов (46 кг), Ярослав Гаврилен-
ко (60 кг). Серебро у Семёна Рыжова 
(38 кг) и Егора Гришина (34 кг). Бронзу 
завоевали Илья Мирошниченко (55 кг, 
старшие юноши) и Николай Кудрявцев 
(55 кг, младшие юноши). Все спортсме-
ны представляют новгородский клуб 
«Искра», юных дзюдоистов тренирует 
Игорь Яросвет.

Ещё одну бронзовую медаль област-
ной команде принес спортсмен боро-
вичского клуба «Мастер» Николай Ку-
дрявцев (55 кг).

Территория 
для жизни
В Холме открыли новую 
спортивную площадку

Новый открытый спортивный ком-
плекс, предназначенный для подго-
товки и выполнения нормативов ГТО, 
установили в Холме на площади Побе-
ды. Обустройство площадки провели в 
рамках федерального проекта «Спорт 
— норма жизни» национального про-
екта «Демография». 

Комплект спортивного оборудова-
ния включает 26 позиций, в том числе 
уличные тренажеры, гимнастические 
скамьи, турники, шведские стенки, ве-
лотренажер, стол для настольного тен-
ниса, баскетбольный щит. 

Всего в этом году в рамках проек-
та «Спорт — норма жизни» новые пло-
щадки установят в Батецком, Борович-
ском, Валдайском, Маловишерском, 
Окуловском, Парфинском, Солецком, 
Холмском и Шимском районах. Общая 
стоимость оборудования — 26,7 млн ру-
блей.

Через три боя 
Боровичанин завоевал 
золото первенства Европы  
по тайскому боксу

В Минске прошло первенство Евро-
пы по тайскому боксу. Одним из участ-
ников турнира стал боровичанин Ярос-
лав Гурьянов, выступавший в весовой 
категории 67 кг среди юниоров до 17 
лет.

На пути к финалу боровичанин про-
вел два победных боя с представите-
лем Беларуси и французом, будущим 
бронзовым призером, а в финале выи-
грал поединок с украинским спортсме-
ном. Напомним, в этом году боровича-
нин победил на первенстве России, а 
в 2017-м стал победителем первенства 
мира в младшей возрастной группе.

Фото wrestrus.ru

На минувшей неделе мы сообщили, 
что новгородка Надежда СОКОЛОВА 
стала бронзовым призёром первенства 
мира по вольной борьбе среди юнио-
ров до 23 лет, которое прошло в Буда-
пеште. Воспитанница Олега Маркова 
из спортшколы олимпийского резер-
ва № 4 стала третьей в весовой катего-
рии до 50 кг. 

Психологически не проиграла
В прошлом году на первенстве мира 

новгородка выиграла серебро, усту-
пив японской спортсменке. В этом году 
путь к золоту Надежде тоже прегради-
ла представительница Страны восходя-
щего солнца Кика Кагато — она и вы-
играла первенство в столице Венгрии. 
В четвертьфинале россиянка уступила 
Кике с минимальным разрывом 1:2.

Японки остаются лидерами мировой 
вольной борьбы. Но схватка Соколовой 
и Кагато не была поединком, в котором 
победитель был известен заранее. До 
последних секунд борьба была равной, 
подтверждением чему является и итого-
вый счёт. 

— Было заметно, что Кика осторож-
ничала, — говорит Олег МАРКОВ. — 
Возможно, потому что знала, что две 
предыдущие схватки Надя выиграла 
уверенно. Счет в обоих поединках — 
10:0. В четвертьфинале всё решилось в 
последние мгновения, когда японская 
спортсменка смогла провести успеш-
ную атаку.

Но в утешительном поединке На-
дежда доказала, что психологически 
не проиграла и расправилась со спорт-
сменкой из США (10:0), а во встрече 
за третье место с тем же счетом одо-
лела индийскую вольноборку. В тре-
нерском штабе юниорской сборной 
страны отметили успех новгородской 
спортсменки.

— Надо работать над функциональ-
ной подготовкой и организацией ата-
ки, — сделал вывод в разговоре с кор-
респондентом «НВ» Олег Марков после 
возвращения из Венгрии. 

Сама Надежда уточняет, что в по-
единках со скоростными и гибкими 
японками необходимо работать пер-
вым номером, не ждать атаки от сопер-
ницы, не останавливаться и обязатель-
но дорабатывать атакующие действия. 

— Для этого нужно работать над ско-
ростью, выносливостью, силой, — са-
мокритично перечисляет Надежда. — 
Над всем, короче, надо работать.

Новый этап, новые испытания
Чтобы повышать качество борьбы, 

спортсменке необходимо получать раз-
нообразный тренировочный и соревно-
вательный опыт в поединках с сильней-
шими оппонентками из Японии, Китая, 
Индии, Украины… Однако с этим, по 
мнению наставника и его подопечной, 
могут возникнуть трудности. Новое ру-
ководство российской сборной ограни-
чило для членов сборной выезды на зару-
бежные старты. Как долго это продлится, 
тренеры из регионов не знают. 

Один из ближайших интересных 
стартов должен пройти в Швеции, там 
соберётся элита мировой вольной борь-
бы. А самое важное, что после турнира 
спортсмены смогут остаться на четы-
рехдневный сбор в тренировочном ла-
гере, понаблюдать друг за другом, про-
вести интересные спарринги, проверить 
себя и попробовать соперников «на 
зуб». Но тренерский штаб не дал добро 
на выезд в Швецию. 

Ближайший старт, который ждёт 
Соколову, — международный тур-
нир серии Гран-при «Иван Ярыгин» в 
Красноярске. Это тоже хорошая про-
верка, но пройдёт она в конце января, 
за несколько дней до начала чемпиона-
та Европы. Олег Марков и Надежда 
будут бороться за путёвку на кон-
тинентальные состязания и счи-
тают, что одних тренировок для 
качественной подготовки будет 
недостаточно. 

Примечательно, что областной 
Центр спортивной подготовки готов 
оплатить выезд Соколовой на между-
народные подготовительные старты, 
но без отмашки руководства сборной 
спортсменка не сможет на них высту-
пить. 

— Ограничение на выезд коснулось 
и других спортсменов юниорской сбор-
ной, и многие недоумевают по поводу 
такого решения, — говорит Надежда. — 
Всех нас соберут на ярыгинском турни-
ре. Возможно, тренерский штаб хочет 
так оценить форму спортсменов перед 
чемпионатом Европы.

Олег Марков сетует, что ни спорт-
смены, ни тренеры не понимают при-
чин такой политики — их просто не 
посвящают в это. Пока Надежда нахо-
дится в Великом Новгороде, но в бли-
жайшее время планирует отправиться 
на сборы в Белоруссию. Со следующе-
го года спортсменка покинет юниор-
скую команду и перейдет в основной 
состав сборной. Это новый этап и но-
вые испытания, и к ним нужно подго-
товиться. 

Кто с мячом к нам пришёл?
В Великом Новгороде стартовали чемпионат и первенство области по мини-футболу

Пока все дома
После успеха на первенстве мира вольноборку Надежду Соколову 
тревожит искусственный дефицит международных стартов
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва держав-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» (6+)
08.30 «Театральная летопись». Зи-
наида Шарко (6+)
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Д/ф «До и после трех 
секунд» (6+)
12.10 «Италия. Валь-д’Орча» (6+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.10 «Эпизоды». Б. Диодоров (6+)
13.50 «Первые в мире» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Страна Удэге» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (6+)
17.40 Фестиваль Вербье. Андраш 
Шифф и Камерный оркестр Фести-
валя Вербье (0+)
18.30 «Цвет времени». Эль Греко 
(6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Энигма». Даниил Харитонов 
(12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.15 Д/ф В. Ивченко. «Дар» (12+)

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «VA-БАНК» (16+)
21.50 «ПАССАЖИР» (16+)
23.55 «КАРЕН МАККОЙ — ЭТО СЕ-
РЬЁЗНО» (18+)
02.00 М/ф «Монстры на острове-
3d» (0+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
22.30, 02.35 «10 самых...». «Забы-
тые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.35, 03.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Евгений Осин 
(16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб» (12+)
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19.00, 00.30 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «ЛЖЕ-
ДМИТРИЙ» (16+)
23.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (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+)
13.25, 14.00, 14.30 «Конная поли-
ция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ОБЩАК» (18+)

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Но-
вости (12+)
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Лимож» — «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против Рома-
на Крыкли. Элиас Эннахачи против 
Вонга Венфэня. Трансляция из Ки-
тая (16+)
13.55, 04.55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
14.25 «Путь на Евро. Live» (12+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Швеция. Пря-
мая трансляция из Швеции (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» — «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
00.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) — «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — «Уралочка-НТМК» (Россия) 
(0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
(12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 «ЧАС 
«НОЛЬ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Битва за Севастополь». «Се-
вастополь. Освобождение» (12+)
09.25, 10.05, 13.20 «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Николай 
Крючков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
02.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
03.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
05.10 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

05.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
22.00 «ДЕВЧАТА» (6+)
23.50 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
01.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
03.20 «ВАКАНСИЯ» (12+)
04.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
17.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

01.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
03.15 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
05.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
06.30 «НЯНЬКИ» (16+)
08.25 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
10.05 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2» 
(18+)
11.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
13.40 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ» (16+)
16.10 «ГОСТИ» (16+)
17.50 «ДЕНЬ Д» (16+)
19.30 «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
21.20 «СВОЛОЧИ» (16+)
23.20 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.25 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
07.00 «1941» (12+)
09.25, 10.10, 21.30 «1942» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.50 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.30 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.30 «Такому мама не научит» 
(12+)
04.00 «Как в ресторане» (12+)

09.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.15 «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (16+)
15.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
22.25 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
00.35 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
02.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
04.15 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
06.10 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
05.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Ковбой и индейцы» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «За строчкой архивной...». 
«Эликсир бессмертия» (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр» (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки». 
«Двуглавый Орлов» (12+)
10.15 Д/ф «Илья Авербах». Фильм 
первый «История любви…» (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Моя история». Исмаил Ос-
манов (12+)
17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Счастливого пути» (0+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...». 
«Последний ритуал» (12+)
01.15 «Гамбургский счёт» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
01.50 Д/ф «Илья Авербах». Фильм 
второй «Прерванный полёт...» (12+)
02.40 «Фигура речи» (12+)
03.05 «За дело!» (12+)
03.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

05.00, 00.35 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «День Ангела» (0+)
06.00, 19.00, 00.50 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Забытый подвиг, из-
вестный всем» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
11.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» 
(0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
17.25 «СЕРЁЖА» (0+)
22.30, 02.40 «До самой сути» (0+)
23.30 Д/ф «Отец» (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 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Искусство видеть» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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 «ЗАПРЕТ» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 12.15 «Горячий лед» Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (6+)
12.45, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.15 «45 СЕКУНД» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва храмо-
вая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10 «Мечты о будущем» (6+)
08.30 «Театральная летопись». Зи-
наида Шарко (6+)
08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (6+)
10.15 «СИЛЬВА» (6+)
11.55 Роман Сенчин. «Дождь в Па-
риже» (6+)
12.20 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
13.00 «Дания. Собор Роскилле» (6+)
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
(6+)
15.10 «Письма из провинции». Воро-
неж (6+)
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов» 
(6+)
16.20 «Испания. Исторический 
центр Кордовы» (6+)
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (6+)
17.40 «Цвет времени». Иван Мар-
тос (6+)
17.50 Зальцбургский фестиваль. 
Лиза Батиашвили, Даниэль Барен-
бойм и Оркестр «Западно-Восточ-
ный диван» (0+)
18.40 «Билет в Большой» (6+)
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (6+)
21.15 «Дело об ошевенских граби-
телях» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС» (12+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «ПАССАЖИР» (16+)
11.10, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (12+)
03.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
(16+)
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
02.40 «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
20.05 «ПРАВДА» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 
(12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
19.25, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «Конная полиция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
03.25 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 
22.00 Новости (12+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансля-
ция из Израиля (16+)
11.00 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона ми-
ра по версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
15.25 Автоспорт. Формула Е. Пря-
мая трансляция из Саудовской Ара-
вии (0+)
17.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
19.15 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
— «Добовец» (Словения). Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия — Сенегал. Прямая 
трансляция из Парагвая (0+)
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» — ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Лилль» (0+)
03.30 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) — «Ново Вриеме» (Хорватия). 
Трансляция из Тюмени (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(12+)
01.00 «ДОБЫВАЙКИ» (0+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Места 
Силы» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 «Присяжные красоты» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Штурм Изма-
ила» (6+)
09.20, 10.05 Д/ф «Кронштадт 1921» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.50, 13.20, 14.05 «КРЕЩЕНИЕ РУ-
СИ» (12+)
16.20 «Ограниченный суверени-
тет». «Польша» (12+)
17.10 «Ограниченный суверенитет». 
«Грузия» (12+)
18.55, 21.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий 
Энтин (6+)
00.00 «ПЕРЕПРАВА» (12+)
03.20 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+)

05.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
14.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
22.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
23.45 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ» (6+)
01.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
02.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ» 
(12+)
04.05 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.15 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+)
17.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (18+)
02.15 «БАРСЫ» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

01.20 «ТАНКИ» (12+)
03.05 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
04.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
05.55 «ГОСТИ» (16+)
07.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
09.10 «ПРИЗРАК» (6+)
11.20 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
13.25 «ЮМОРИСТ» (16+)
15.20 «ДУРАК» (16+)
17.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
21.10 «ПЯТНИЦА» (16+)
22.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)

06.00, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
07.55, 10.20 «1942» (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+)
18.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
22.05 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
00.15 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.50 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (12+)
03.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
04.45 Мультфильмы (6+)

08.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
10.05 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
12.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
14.15 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
16.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
20.20 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
23.00 «ТАЛЛИ» (18+)
00.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
02.55 «МАМА» (16+)
04.35 «ВАСАБИ» (16+)
06.10 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
04.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
05.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Маленькие огородники» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». 
Последний ритуал (12+)
07.15, 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Рядовая русской разведки» (12+)
10.10 Д/ф «Илья Авербах». Фильм 
второй «Прерванный полёт...» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
11.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Культурный обмен». Дурова 
Екатерина (12+)
17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Бычок» (0+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
00.35 «РАЗВЯЗКА» (12+)
01.50 «Легенды Крыма». «Перекоп. 
Летопись веков» (12+)
02.20 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели» (12+)
02.50 «Большая страна» (12+)
03.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (12+)

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» 
(0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Миссия веры и милосер-
дия» (0+)
12.00, 12.30 «Идущие к черту». По-
слесловие (12+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30 «СЕРЁЖА» (0+)
17.10 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 «Хочу верить!» (0+)
02.00 «Прямая линия жизни» (0+)
03.05 «Встреча» (0+)
04.00 «Бесогон» (12+)

советуем посмотреть: «Византия» (16+). TV-1000, 14.15 13.11.
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 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (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 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» (16+)
17.35 Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные войска» 
(12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55, 01.40 «Дорожный просвет» 
(16+)
22.22, 02.25 «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15, 12.10 «Горячий лед» Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Японии (6+)
12.40 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» (12+)
13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
15.30 «Александр Збруев. Три исто-
рии любви» (12+)
16.35 «Горячий лед» Саппоро. Фи-
гурное катание. Гран-при-2019. 
Трансляция из Японии (6+)
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50, 21.20 «КВН». Встреча вы-
пускников-2019 (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+)
01.40 «НИАГАРА» (18+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 
(12+)
01.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» (12+)
04.45 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» (6+)
09.15 «Телескоп» (6+)
09.45 «Передвижники. Василий 
Максимов» (6+)
10.15 «ПОПУТЧИК» (6+)
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-
ской разговор» (6+)
12.15 «Сойоты. Тайна древнего 
имени» (6+)
12.45, 01.40 «Голубая планета» (6+)
13.35 Д/ф «Поленов» (6+)
14.20 «Эффект бабочки» (6+)
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (6+)
16.15 «Энциклопедия загадок» (6+)
16.45 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива» (6+)
17.25 «ДЕЛО № 306» (6+)
18.40 «Большая опера-2019» (6+)
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего вол-
шебства» (6+)
21.00 «Агора» (6+)
22.00 «УЧИЛКА» (12+)
00.10 «Клуб 37» (12+)
01.10 «Телескоп» (12+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(0+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕ-
БЯ МАМОЙ?» (16+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
11.40 «Русские не смеются» (16+)
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
14.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+)
20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)
22.35 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУ-
ГА ДЖОНС» (18+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
19.20 «РИДДИК» (16+)
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» (16+)
23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
02.20 «ТЕНЬ» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 «САДКО» (0+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» (12+)
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» (12+)
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
02.25 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45 «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ФИТНЕС» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ПОЛЯР-
НЫЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)

03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (12+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» — «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
10.00 «Россия, отбор на Евро» (12+)
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Но-
вости (12+)
10.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция (0+)
13.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
14.00, 03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Поль-
ши (0+)
14.55, 19.20, 22.30 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Ростов». Прямая трансляция (0+)
18.45 «Кубок Либертадорес: перед 
финалом» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Наполи». Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «Кибератлетика» (16+)
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) — 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция из Чили (0+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Райде-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. Прямая трансляция 
из Великобритании (16+)
03.30 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Германии (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. Прямая трансля-
ция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Мама Russia» (16+)
10.30, 11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
16.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
21.30 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
00.15 «ВИЗИТ» (16+)
02.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)
09.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
(16+)
15.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
23.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» (16+)
02.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды музыки». «Парк 
Горького» (6+)
09.45 «Последний день». Николай 
Караченцов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Голо-
домор. Подлинная история одного 
мифа» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Хайнц Фельфе. Су-
перагент КГБ» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «Охота за дефи-
цитом» (12+)
14.05, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.30 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)
03.20 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
07.10 «ОПЕКУН» (12+)
08.45 «ЗОЛУШКА» (6+)
10.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
13.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
15.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
21.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
00.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
01.50 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (12+)
03.05 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (12+)
04.10 «ДОРОГА» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
08.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
17.15, 02.30 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «НЕВЕРНАЯ» (18+)

00.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
01.55 «ДАР» (12+)
03.35 «ШПИОН» (16+)
05.35 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
07.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
08.50 «СВОЛОЧИ» (16+)
10.45 «ДУРАК» (16+)
13.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
15.05 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ» (16+)
17.35 «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
19.30 «ЮМОРИСТ» (16+)
21.25 «ГОСТИ» (16+)
23.05 «ПЯТНИЦА» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 03.35 Мультфильмы (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 Д/ф «Освобождение. 44-й. 
Прибалтика» (12+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
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 «Мировые леди» (12+)
11.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
12.40, 16.15, 19.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.55 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.55 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)

08.05 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
10.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
12.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
14.45 «ВАСАБИ» (16+)
16.35, 06.10 «МАМА» (16+)
18.25 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
20.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
22.10 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)
00.15 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
03.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

04.55, 01.15 «ТАНКЕР ТАНГО» (12+)
07.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
07.15, 19.45 «Культурный обмен». 
Александр Самойленко (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
08.30, 00.45 «Фигура речи» (12+)
09.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.15 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 18.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт» (12+)
11.50 М/ф «Олень и волк» (0+)
12.05, 03.15 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.15 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели» (12+)
16.45 «РАЗВЯЗКА» (12+)
18.30 «Жалобная книга» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.25 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года-2019» (6+)
21.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
(12+)
23.10 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (12+)

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 00.20 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (0+)
11.30 «И будут двое...» (0+)
12.30 «Русский обед» (0+)
14.00, 04.10 «Я хочу ребенка» (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
15.45 «Лица Церкви» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 02.10 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.00, 03.10 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (0+)
01.15 «Парсуна» (0+)
03.40 «Идущие к черту». Послесло-
вие (12+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+)
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+)
09.20, 13.45 «Дорожный просвет» 
(16+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)

09.55 «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
11.25, 15.40 «Телесити» (0+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.10, 00.25 «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» (12+)
16.00, 01.55 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40, 04.30 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
17.35 «РАСКАЯВШИЙСЯ» (16+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22, 02.45 «ЗНАК СУДЬБЫ» 
(16+)
00.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
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05.00, 06.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 К дню рождения А. Масляко-
ва (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ДЖОЙ» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)

05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
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 (0+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
18.10 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
08.00 «О ТЕБЕ» (6+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.35 «ДЕЛО № 306» (6+)
11.55 «Письма из провинции». Во-
ронеж (6+)
12.25 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе» (6+)
13.05 «Другие Романовы» (6+)
13.35 Д/ф «Поленов» (6+)
14.25 «Первые в мире» (6+)
14.40, 00.35 «ВИЗИТ» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «Пешком...». Москва — Зве-
нигородское шоссе (6+)
17.40 Д/ф «Красота по-русски» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ПОПУТЧИК» (12+)
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» (12+)
22.20 Концерт (0+)

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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Детское Евровидение-2019». 
Международный конкурс песни. 
Прямая трансляция (6+)
20.20 «Итоги недели» (12+)
21.30 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+)
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
00.40 «ИДАЛЬГО» (12+)
03.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.20 «13-Й ВОИН» (16+)
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» (16+)
18.10 «РИДДИК» (16+)
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.45 «Вся правда» (16+)
06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «ПРАВДА» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.10 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (12+)
15.55 «Прощание». Юрий Любимов 
(16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» (16+)
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» (12+)
21.10, 00.20 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-
ТАМИ» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» (0+)
03.15 «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)

05.00 М/ф «Маша и медведь. Три 
машкетёра» (0+)
05.05 Д/ф «Моя правда». «Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы» 
(16+)
06.10 Д/ф «Моя правда». «Маргари-
та Суханкина. «Это был просто ми-
раж...» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда». «Сергей 
Лазарев. В самое сердце» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Авраам 
Руссо. Просто любить...» (16+)
10.00 «ШЕФ-2» (16+)
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30, 16.30 «Где логика?» (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. Прямая трансля-
ция из США (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Де-
река Андерсона. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Интер» (0+)
11.30, 17.55, 22.05 Новости (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Ювентус» (0+)
13.35, 18.00, 23.20 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Хетафе». Прямая 
трансляция (0+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) — «Спортинг» (Португа-
лия). Прямая трансляция из Тюме-
ни (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Спарта» — «Витесс». Пря-
мая трансляция (0+)
20.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.35 «На гол старше» (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия — ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая (0+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
01.10 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Германии (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» — «Марсель» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Севилья» (0+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.45, 11.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.45 «Охлобыстины» (16+)
13.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
20.45 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
22.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
00.30 «Мама Russia» (16+)
01.30 «ВИЗИТ» (16+)
03.15 «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08.20 «Пять ужинов» (16+)
08.35 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.45, 12.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
01.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
05.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)

06.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)
07.30, 03.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
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». «Спецвы-
пуск № 6» (12+)

12.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)
14.05 «МУР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
02.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
04.55 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

05.50 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
07.30 «АННА ГЕРМАН» (12+)
17.10 «ДЕВЧАТА» (6+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.25 «МИМИНО» (12+)
00.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
02.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)
04.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

06.00, 18.30 «Улетное видео» (16+)
08.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(16+)
16.00 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
02.25 Д/ф «Прирожденные бунта-
ри» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

00.40 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
02.40 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
04.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
06.30 «ПРИЗРАК» (6+)
08.45 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
11.00 «РЕШАЛА» (18+)
12.35 «РЕШАЛА-2» (18+)
14.10 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
16.10 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
17.50 «ДЕНЬ Д» (16+)
19.30 «ЗАВОД» (16+)
21.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 Мультфильмы (12+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
22.20, 01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
05.15 Мультфильмы (6+)

08.10 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)
10.25 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
12.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.10 «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (16+)
20.10 «РАЙОН № 9» (16+)
22.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.15 «ДЫШИ РАДИ НАС» (18+)
02.25 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)
04.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
06.10 «ПЕРЕМОТКА» (16+)

04.05 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года-2019» (6+)
05.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
(12+)
07.00, 01.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». Алек-
сандр Цыпкин (12+)
08.00, 23.30 «Дом «Э» (12+)
08.30, 18.30 «Легенды Крыма». 
«Перекоп. Летопись веков» (12+)
09.00 «Живое русское слово» (12+)
09.10 М/ф «Чужой голос» (0+)
09.20 М/ф «Жёлтый аист» (0+)
09.35 «Жалобная книга» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 
(12+)
10.05, 18.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.05, 01.15 «Активная среда» (12+)
11.35 Новости Совета Федерации 
(12+)
11.50 М/ф «Сказка старого дуба» 
(0+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «ТАНКЕР ТАНГО» (12+)
22.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
(12+)
00.00 Д/ф «Васенин» (12+)
02.50 «Потомки» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20 «Хочу верить!» (0+)
07.45 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.15 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.30 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00 «Зачем Бог?!» (0+)
13.30 «Встреча» (0+)
14.30 «День Ангела» (0+)
15.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00, 03.20 «Главное» (0+)
19.30 «Следы империи» (0+)
21.10 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 «Идущие к черту». Послесло-
вие (12+)
23.00, 02.25 Res publica (0+)
00.45 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Знак судьбы» (16+). НТ, 14.10

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
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+)
09.20, 13.45 «Дорожный просвет» 
(16+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+)

11.25, 16.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)
14.10 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Искусство видеть» (12+)
18.25, 02.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 
(16+)
00.25 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (12+)



В таких жестких условиях в начале ноя-
бря провёл тренировку известный россий-
ский инструктор по выживанию в природ-
ной среде, эксперт по экипировке, охотник 
и путешественник Михаил ЯРИН. К слову, 
в любытинские леса «выживальщиков» он 
привозит уже не первый раз.

— Во-первых, в нашем районе есть дей-
ствующий аэродром, а точнее — посадоч-
ная площадка. То есть добраться до нов-
городской глубинки можно за считанные 
часы, а заодно показать ученикам с воз-
духа всё, что необходимо, — говорит глав-
ный редактор газеты «Любытинские вести» 
Кира СОБОЛЕВА, неоднократно общав-
шаяся с профессионалами — любителями 
экстрима.

Да и сам Ярин не раз отмечал, что лес в 
Любытинском районе позволяет смодели-
ровать практически любую ситуацию для 
отработки навыков выживания.

Разрабатывая свои курсы — а помимо 
тренировок на местности они включают 
и лекции, Михаил основывается на лич-
ном опыте. За его плечами — покорение 
Казбека, Эльбруса, экспедиции в соста-
ве команды и в одиночку в разные точ-
ки мира.

Детство Ярина прошло на Дальнем Вос-
токе. И единственным развлечением в ту 
пору для него было освоение жизни в лесу. 

В пять лет он уже сам делал удочки, умел 
управляться с топором и жечь костры, а в 
шесть у мальчика появился свой нож.

— А потом мы переехали в Москву. В 
школе пионервожатая спросила, хочу ли 
я в поход. Конечно, я хотел! Ведь ничего 
другого я просто не умел. Так всё и нача-
лось. Сначала была детская школа туриз-
ма, потом — армия, позже были периоды 
горного туризма, альпинизма и ледола-
зания. Затем последовала большая пау-
за, когда я пытался заниматься бизнесом. 
А потом случилось возвращение к исто-
кам, и теперь я от них далеко не отхожу, 
— рассказал Михаил Ярин журналу Man’s 
Health.

Бывает ли ему страшно? Говорит, бы-
вает. Пару лет назад во время экспедиции 
в Магаданской области он попал с дру-
гом на реке в завал. Утоплено было всё — 
от одежды до средств связи. Пришлось ны-
рять, чтобы спасти лодку. До ближайшего 
населенного пункта — больше 200 киломе-
тров… Но всё обошлось.

Кстати, тренирует Ярин не только 
профессионалов, но и «чайников». В сво-
их видеолекциях он рассказывает и пока-
зывает, что нужно знать обычному чело-
веку, чтобы не умереть в лесу, внезапно 
осознав, что он не понимает, куда ему 
идти. А самых заинтересованных вывозит 
в леса, в том числе и любытинские, что-
бы в природной среде испытать себя на 
прочность.
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Во всероссийской акции «День гимна» приняли участие 
более 20 тысяч человек

По мнению Михаила Ярина,
в любытинских лесах можно 
смоделировать любую 
экстремальную ситуацию

1 сентября на стадионе «Газпром Арена» 
в Санкт-Петербурге собрались музыканты и 
исполнители из 85 регионов. Все они при-
ехали сюда, чтобы принять участие во все-
российской акции «День гимна». 8-тысяч-
ный оркестр и многонациональный хор из 
более чем 20 тысяч участников исполнили 
гимн нашей страны. Представители Книги 
рекордов Гиннесса после тщательного под-
счета официально подтвердили: да, в этот 
день был поставлен мировой рекорд в кате-
гории «Самый большой оркестр».

В оркестре было 19 видов музыкаль-
ных инструментов — клавишные, духо-
вые, ударные, струнные. Музыканты рас-
положились на поле стадиона, поделенном 
на 193 сектора, а хор занял трибуны. Сре-
ди тех, кто пел гимн в этот день, был и нов-
городский коллектив — вокальная группа 
«Талисман» из Крестецкого района.

«Талисман» существует с 2007 года. Сей-
час в группе — пять участников. В декабре 
этого года она будет отмечать свое 12-ле-
тие сольным концертом в стенах родно-
го Дома культуры. А ведь когда-то, решив 
создать ансамбль, его руководитель Ма-
рина АЛЕКСАНДРОВА не загадывала да-
леко вперед. Поет она с детства: выросла в 
деревне, ходила в сельский клуб на репети-
ции, позже выступала с агитбригадами на 
фермах и в поле. Однако о том, чтобы со-
брать свою группу, до определенного мо-
мента не задумывалась.

— У меня был сложный период в жиз-
ни, и я понимала, что мне нужно сделать 
какой-то шаг, начать что-то новое. Я выдох-
нула, подошла к девушке, которая раньше 
тоже пела, и спросила, не хочет ли она уча-
ствовать в группе. Она сказала: «С удоволь-
ствием». Дальше уже всё закрутилось, — 
вспоминает Марина Александрова.

В репертуаре вокальной группы — пес-
ни разных эпох и жанров. К каждому 
празднику стараются подготовить новый 
номер, чтобы порадовать тех, кто прихо-
дит на их выступления. По словам Марины 
Александровой, коллективу близка тема 
патриотизма. На международном конкурсе 
песни «Сердцем причастны» в Холме «Та-
лисман» завоевал гран-при, после чего ис-
полнители продолжили приезжать туда в 

качестве гостей. Да и вообще, где они толь-
ко не побывали! Выступали в Беларуси, в 
Сочи, сейчас собираются в Смоленск. Но 
всё-таки впечатления от поездки в Санкт-
Петербург, пожалуй, самые сильные.

— Два человека из группы «Талисман» 
— работники «Газпрома», и к нам поступи-
ло предложение принять участие в акции. 
1 сентября стояла хорошая погода. Мы при-
ехали на стадион, прошли на трибуны. Где-
то часа два с нами работали волонтеры — 
мы должны были добиться синхронности. 

Предстояло не только петь. Каждому дали 
флажки, и надо было их вовремя поднять, 
чтобы изобразить «волну». Это была един-
ственная репетиция, все мы впервые встре-
тились в этот день, — вспоминает Марина 
Александрова.

Добиться слаженного звучания оказалось 
не так просто, и участники группы боялись, 
что в тот момент, когда по взмаху руки весь 
стадион запоет, они опоздают со вступлени-
ем. Но ничего подобного не случилось.

— Признаюсь честно: бежали мурашки 
во время исполнения. Когда ты поешь сам 
и тебя поддерживают другие голоса, берет 
гордость за свою страну, начинаешь ощу-
щать масштаб происходящего, — говорит 
Марина Александрова.

Эмоции не утихали ещё долго. А недав-
но, в конце октября, вокальная группа «Та-
лисман» получила документальное под-
тверждение своего успеха — сертификат 
участника акции «День гимна», занесенной 
в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас он хра-
нится в Доме культуры поселка Крестцы.

ся на работу в службу безопасности НовГУ. Од-
нажды увидел, как на стены там вывешиваются 
проекты дипломов студентов-архитекторов. Ну 
и предложил ребятам тему реставрации церк-
ви в Трубичине. Один из будущих архитекторов 
откликнулся на мой призыв. Его проект потом 
даже был отмечен международной премией.

Однако решающий момент в восстановле-
нии церкви, по словам моего героя, наступил, 
когда он пригласил на её осмотр архиепископа 
Новгородского Льва, директора совхоза и за-
ведующую реставрационными мастерскими. 
Итоги беседы, которая проходила между меш-
ками с удобрениями, подвёл владыка: «И не 
такое восстанавливали».

Через четыре месяца, 14 октября 1998 года, 
храм был освящён. Присутствовали на цере-
монии две тётушки Лукина, девочками они 
пели в церковном хоре. Обеим бабушкам было 
за 90 лет. История трогательная, но далеко не 
единственная у военного пенсионера. Алек-
сандр Андреевич признался: слеза его про-
шибла, когда в документе «Список верую-
щих деревни Витка» он увидел подписи своих 
мамы и отца, от которого ему остались лишь 
пожелтевшие фронтовые письма.

По большому счёту, шатровке нужен не 
ремонт, а добротная реставрация. А без раз-
решения Инспекции государственной охра-
ны культурного наследия Новгородской об-
ласти в ней даже гвоздя нельзя вбить. И всё 
же, как сообщили в комитете культуры, до-
говорённость с инспекцией достигнута — 
противоаварийный ремонт, чтобы мельни-
ца хотя бы благополучно выдержала зиму, 
будет проведён за счёт района.

— Смета составлена. Она не превысит 40 
тысяч рублей, — пояснила специалист ко-
митета культуры Наталья ВАХРАНЁВА. — 
Чтобы мельница стала районной собствен-
ностью, сначала должен состояться суд о 
признании её бесхозной. Подготовкой до-
кументов к нему администрация уже зани-
мается. Но только через год после того, как 
мельница в качестве бесхозной недвижимо-
сти будет принята на учёт, администрация 
сможет обратиться в суд с иском о призна-
нии права на неё.

Впрочем, это будет только половина дела. 
Полноценная реставрация памятника обхо-
дится, как правило, не в один миллион руб-
лей. И, как отметила Наталья Вахранёва, фе-
деральные программы на капитальный ре-
монт объектов культурного наследия регио-
нального значения не распространяются.

с дороги на Санкт-Петербург

и
ся в срочном ремонте

Как знать, не окажись 
в 1990-х годах в деревне 
Александра Лукина, может, 
храм Покрова Богородицы 
так и остался бы 
без реставрации.

Ну-ка, хором!
Участники вокальной группы «Талисман» исполнили 
Гимн России и помогли установить мировой рекордО
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В конце октября 
вокальная группа 
«Талисман» получила 
сертификат участника 
акции «День гимна», 
занесённой в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Тренировка на выживание
В любытинских лесах пилоты авиации общего назначения 
провели около 20 часов без еды, спичек и палатки
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В 2020 году «Музизону» 
исполнится 10. 
Наверняка будет новый 
проект. По задумке, 
в центре новой 
истории будет человек 
исторический — князь 
Александр Невский.

Ну что, ребята, споём? Отлично!

Открытие звучащей выставки иллюстраций к песням Дмитрия Воскресенского

Полосу подготовил
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 «Ребята и особята, или Волшебное путе-
шествие в страну сказок» — перечитал свой 
прошлогодний репортаж о музыкальном 
спектакле «Добрые сказки», созданном се-
мейным центром «Музизон». И пошел на 
«Сказкоград» — заключительный концерт 
нового, уже этого года проекта, точно так же 
ставшего возможным благодаря поддерж-
ке Фонда президентских грантов. А также 
личному участию известного композито-
ра Дмитрия Воскресенского, пишущего для 
детей. На этот раз «ребята и особята» («Му-
зизон» — это инклюзия, совместное обуче-
ние и творчество здоровых детей и ребят с 
ограниченными возможностями) исполня-
ли его песни. 

Снова — замечательный современный 
зал школы № 36 в микрорайоне Ивуш-
ки. Такая же чуткая и эмоциональная дет-
ско-взрослая публика. И девочка Диана, 
которая в прошлом году говорила мне, что 
мечтает стать певицей, она опять на сцене. 
Опять на коляске... А мальчик Леня, «до-
брый сказочник»?.. «Леня у нас не поет, но 

он по-прежнему сочиняет», — рад был это 
услышать. Так хочется, чтобы творчество не 
только лечило, но и вылечивало. Награж-
дая мам за их бессонные ночи, за их терпе-
ние и любовь. И педагогов тоже, разделяю-
щих их боль.    

Но им самим разве об этом хочется ду-
мать в такие минуты, как здесь и сейчас на 
сцене? «Сказкоград» — это всё-таки празд-
ник. И тем уже награда. Как всегда, общая 
для большого коллектива «Музизона». 

В будущем году «Музизону» исполнит-
ся 10. Наверняка будет новый проект. По 
задумке, в центре новой истории будет че-
ловек исторический — князь Александр Нев- 
ский. Вы ещё услышите об этом.  

А в этом году они двигали горизонт. 
— Нам москвичи, эксперты Фонда пре-

зидентских грантов, подсказали, мол, что 
вы топчетесь в Новгороде, пора трансли-
ровать свой опыт, — рассказывает руково-
дитель НОО «Семейный творческий центр 
«Музизон» Мария БАРАНОВА. —  Ну, мы и 
подумали, а ведь правда.     

В общем, не только пошли, но и поеха-
ли в люди. Боровичи, Валдай, Старая Рус-
са, Чудово — везде «Сказкоград» принима-
ли необыкновенно тепло.  

— Мы поняли, насколько актуальна 
тема инклюзии, — продолжает Мария Вла-
димировна. — Мы чувствовали и видели, 
как нам рады. Когда в Боровичах Дмитрий 
Юрьевич исполнял свое «Посвящение 
маме», весь зал похватал телефоны, рит-
мично раскачивающиеся огоньки  — это 
было просто пронзительно. Были и весе-
лые минутки. Воскресенский у нас был мэ-
ром «Сказкограда», а в Чудове решили, что 
это — их новый мэр.

Поскольку композитор отмолчался, 
уточним, что баллотироваться у нас он 
пока не планирует. Зато сотрудничество с 
«Музизоном» готов продолжать.  Он — тот 
петербуржец, которому нравится в Новго-
роде. Буквально недавно возглавлял жюри 
песенного фестиваля. Всё просто: он лю-
бит писать для детей, а они обожают его 
песни. 

У бабушек-дедушек, даже у мам-пап есть 
некая мультяшно-песенная ностальгия по 
СССР, мол, как-то добрее всё было, и вооб-
ще... Понимаете, да?     А послушав и пона-
блюдав, как Дмитрий Юрьевич работает с 
детской аудиторией, как он сразу заводит её 
своими «Двумя ботинками», как зал квакает, 
крякает, гавкает и хрюкает под его «Алфавит», 
вполне можно додуматься до той несложной 
вещи, что новое поколение выбирает не Ша-
инского — Воскресенского ему подавай!

Дмитрий Воскресенский — компози-
тор, поэт, пианист и певец. Обладатель по-
чётного звания «Человек — золотое сердце». 
Лауреат Всероссийского конкурса компо-
зиторов «Классическое наследие». Член Пе-
тровской академии наук и искусств и Меж-
дународной ассоциации «Русская культура».

— Дмитрий Юрьевич, вы сами относите 
себя к тем счастливым людям, у которых всег-
да при себе кусочек детства?

— Думаю, да, это про меня. Я сам порою 
удивляюсь, откуда у меня берутся такие тек-
сты. Меня спрашивают про рецепт, а его нет. 
Понятия не имею, что за теорема такая и как 
её решить. Что я точно знаю, они ко мне при-
ходят одновременно — мелодия и текст.

— Вот так — записал, и можно исполнять?
— Нет, конечно. Обычно — как идея, 

первый набросок. И ещё вопрос, что по-
лучится в итоге. Придумываю с ходу пару 
фраз, а потом уже начинаю додумывать.

— Какое место предпочтительнее для фан-
тазии?

— Да какое угодно. Это для полета нужен 
самолет. Хотя... Недавно как раз в самолете 
сочинял — «Летая из Парижа»... Как-то так. 
На самом деле летел из Астрахани. Только 
думалось почему-то про Париж. 

— А о чем вам думалось, когда вы свой 
«Алфавит» писали?

— К сожалению, память моя — не бан-
ковский сейф. 

— Но песни там помещаются?
— Все триста. Но не истории их написа-

ния. За редкими исключениями. «Мне бы 
птицей стать» — она у меня года три сочи-
нялась. Заранее нравилась — медленная, 
воздушная. А в блокноте — четыре строчки. 
И как ни возьмешься — стена. Но пришел 

день, и что-то такое снизошло сверху. Допи-
сал текст, сразу придумал мелодию — оно!

— Кто первые критики? После самого ав-
тора, естественно. 

— Моя замечательная жена, певица Ири-
на Коробушкина, сын Егор, друзья.

— Строги?
— Еще как! Избито, вторично — это у 

них запросто. Но когда сочиняешь втихаря 
от них, а потом покажешь результат, то, гля-
дишь, и похвалят: о, как здорово! 

— Как вы сочетаете детские песни с ро-
мансами? Так, сегодня, пожалуй, напишу ро-
манс... 

— О, нет, это по-другому. Детские песни — 
там всё-таки на 90 процентов стихи мои, что-
то — в содружестве с супругой. Только одна 
или две — на чужие стихи. А романсы... Я их 
очень люблю, но стихов к ним не пишу. По-
нимаете, есть высокие образцы. И это упро-
щает задачу, кстати. Открываешь книжечку 
Ахматовой, Бродского, Есенина... Гениаль-
но! Только садись и музыку пиши. Понятно, 
что очень многие стихи давно уже положены 
на музыку кем-то другим. Я их не трогаю. 

— Детский композитор — это вроде как 
«советская» специальность. Но начни вспо-
минать — маловато их было. 

— Несколько человек. Шаинский, ко-
нечно. Крылатов. Забыл, а кто коту Лео-
польду песни писал? 

— Но вы в детстве пели что-то из этого? 
Наверное, ходили на хор? 

— Ходил в Приозерске, где учился и рос. 
Но на память почему-то приходит что-то 
идейное. «Что тебе снится, крейсер «Авро-
ра» — вот это я точно в школе пел.

— И при этом в те теперь уж стародавние 
времена Большой детский хор Всесоюзного 

радио и телевидения был непременным участ-
ником больших концертов. 

— О! Если бы мне сказали, что мои пес-
ни будет петь такой хор, да ещё в Кремлев-
ском дворце съездов, я бы подпрыгнул от ра-
дости. Это же мечта. Вот я сижу, пусть не в 
первом, но хотя бы в третьем или четвертом 
ряду. Какой детский композитор отказал-
ся бы от того, чтобы его песни исполнялись 
на таком уровне? Впрочем, я вполне искрен-
не считаю, что с детской музыкой довольно 
неплохо дело теперь обстоит. Широкое фе-
стивально-конкурсное движение в стране. 
Вокал, хореография, разные жанры. Знаю 

более десяти авторов, которые сочиняют хо-
рошие детские песни. Это же здорово. Мне 
кажется, мир становится немножко лучше от 
добрых песен. Ведь мы любим, когда поют 
наши дети, сами становимся добрее. 

— Что вы ещё любите слушать?
— Вообще, я большой поклонник джаза. 

Далее — британский рок. Deep Purple, Pink 
Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits... Люблю за 
качественную музыку, за мелодизм. Я вырос 
из этого как музыкант.

— Современное?
— Не греет. Я лучше лишний раз послу-

шаю традиционный рок или Стинга.
— Какими судьбами вы оказались здесь, в 

Великом Новгороде? 
— Я давно уже тут оказался. Замечатель-

ный город, в котором обязательно нужно бы-
вать. Это — сердце русской земли, я считаю. 
Здесь ты понимаешь, что ты — русский чело-
век. Здесь чувствуется дыхание истории. Мы 
с женой десятки раз приезжали в Новгород. 
Это очень хорошо сложилось, что меня при-
глашают то на конкурсы, то на концерты, то 
на творческие встречи. Стараемся приехать 
всей семьей, побродить по кремлю, посмо-
треть на Волхов. Это дает приятные эмоции. 
Как и этот необыкновенный концерт с «Му-
зизоном». Уникальный проект, молодцы. Я 
с первой нашей встречи сказал, что только 
за. Если мои песни будут помогать детиш-
кам развиваться, я буду счастлив. Низкий 
поклон организаторам за всё, что они дела-
ют, за «Сказкоград». Это то, что дает почув-
ствовать себя человеком. Большое спасибо 
от меня лично, что не забыли позвать и пока-
тать по новгородской земле! (Смеется). Мое 
сердце — с этими сердцами. 

— Спасибо вам за интервью.
— Да на здоровье!

Необыкновенный концерт, 
или Награда от «Сказкограда»

Два ботинка и рояль
У счастливых людей всегда есть при себе кусочек детства

Фото  
из архива  центра 

«Музизон»

Финальный аккорд инклюзивного концерта «Сказкоград»

Фото  
из архива  центра 

«Музизон»
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• Общество

Лучшее 
место

В контексте мегаполисов ча-
сто можно услышать, прочитать 
про организацию среды обита-
ния для людей. Но ведь в Рос-
сии куда больше малых городов, 
взять хотя бы Новгородскую об-
ласть. Наши райцентры как-то 
оценивают с точки зрения ком-
фортности проживания?

Мария ЕРЁМИНА,
Новгородский район

Как сообщает региональ-
ное министерство ЖКХ и ТЭК, 
Минстрой России рассчитал 
показатели индекса качества 
городской среды за 2018 год. 
Значение индекса в Новгород-
ской области составило 177,8 
балла (4 место среди 11 регио-
нов СЗФО). В число городов с 
благоприятной средой попа-
ли Великий Новгород, Чудово, 
Старая Русса, Валдай.

Если смотреть в разрезе ре-
гиона, то областной центр на-
брал 217 баллов, или 9 ме-
сто в группе «большие города»  
(93 города с численностью жи-
телей от 100 до 250 тыс. чело-
век). Неудовлетворительную 
оценку получили общегород-
ские пространства — 26 баллов.

Боровичи получили 176 
баллов, или 70 место в груп-
пе «средние города» (153 горо-
да с численностью жителей от 
50 до 100 тыс. человек). Низкие 
показатели по общегородским 
пространствам — 28 баллов, 
улично-дорожной сети — 26 
баллов, социально-досуговой 
инфраструктуре — 27 баллов.

У Старой Руссы, которая от-
носится к средним городам, — 
207 баллов, или 8 место (252 го-
рода с численностью жителей 
от 25 до 50 тыс. человек).

У Чудова — 207 баллов, или 
2 место в группе «малые города» 
(494 города с населением от 5 до 
25 тыс. человек). Низкий пока-
затель по социально-досуговой 
инфраструктуре — 28 баллов.

Валдай, тоже как малый го-
род, получил 197 баллов, или 70 
место. Низкие показатели по 
общественно-деловой инфра-
структуре — 29 баллов, жилью 
и прилегающему пространству 
— 28 баллов.

Другие города региона с чис-
ленностью от 5 до 25 тыс. чело-
век выстроились в рейтинге так: 
Сольцы — 174 балла (106 ме-
сто), Пестово — 150 баллов (291 
место), Окуловка — 149 баллов 
(295 место), Малая Вишера — 
140 баллов, или 372 место.

И Холм в категории до 5 тыс. 
человек населения получил 161 
балл, или 12 место, продемон-
стрировав низкие показатели 
по улично-дорожной сети — 
21 балл, социально-досуговой 
инфраструктуре — 25 баллов, 
жилью и прилегающим тер-
риториям — 14 баллов, обще-
ственно-деловой инфраструк-
туре — 27 баллов.

• Потребитель

Правда на моей стороне
Купили некачественный товар. И потом довольно долго пришлось «бо-

даться» с магазином, чтобы его у нас забрали и вернули деньги. Даже к спе-
циалистам по защите прав потребителей обращались. Интересно, растёт 
или уменьшается количество жалоб новгородцев на действия продавцов?

Елена ЦВЕТКОВА,
Великий Новгород

По информации Управления Роспотребнадзора по Новгородской об-
ласти, за 9 месяцев 2019 года поступило 1206 обращений по вопросам на-

рушений прав потребите-
лей, что в 1,2 раза больше, 
чем в аналогичном перио-
де 2018 года.

В общей структуре об-
ращений превалируют 
жалобы на нарушения 
прав в сфере услуг — 795 
обращений (увеличение 
по сравнению с 2018 го-
дом в 1,3 раза). В сфере 
розничной торговли по-

ступило 411 обращений (рост к прошлому году — в 1,1 раза). Чаще всего 
новгородцы обращаются в ведомство по поводу продажи непродоволь-
ственных товаров — увеличение в 1,2 раза. При этом в 1,8 раза снизи-
лось количество обращений по поводу продажи продуктов питания. И 
значительно увеличилось число жалоб — в 1,5 раза — на реализацию то-
варов через интернет-магазины.

По обращениям жителей региона Роспотребнадзором проведены 
72 внеплановые проверки. Управлением направлено в судебные орга-
ны 45 исков в защиту прав потребителей.

• Пенсии

Вводные данные
В моём личном кабинете на сайте ПФР перестала отображаться инфор-

мация о накопленных баллах и стаже. Почему?
Наталья ШИЛОВА,

Крестецкий район
Как рассказали в Отделении ПФР по Новгородской области, у раз-

личных категорий граждан в личном кабинете отображается разная ин-
формация.

В период работы у че-
ловека накапливаются 
баллы и страховой стаж 
— сведения об их коли-
честве отображается в 
личном кабинете на сай-
те ПФР в разделе «Све-
дения о состоянии ин-
дивидуального лицевого 
счёта». После установле-
ния пенсии данная ин-

формация «обнуляется», так как сведения о сформированных пенси-
онных правах (стаж, заработок, страховые взносы, величина ИПК в 
баллах) учитываются при установлении размера пенсии. И с этого мо-
мента в личном кабинете отображаются данные, которые учтены на 
лицевом счёте пенсионера после последнего пенсионного действия 
(назначения пенсии или последнего перерасчёта). К примеру, сейчас 
у работающих пенсионеров после августовского беззаявительного пе-
рерасчёта в личном кабинете отображаются только страховые взно-
сы, начисленные работодателем в 2019 году, выраженные в пенсион-
ных баллах. Эти данные ещё не учтены при перерасчёте пенсии — они 
будут учтены в следующем году, после чего также перестанут отобра-
жаться в отдельной строке. Кроме того, в личном кабинете работаю-
щих пенсионеров отображаются сведения о выплачиваемой в период 
трудовой деятельности пенсии (без учёта индексации) и о начислен-
ной пенсии, которую гражданин будет получать после увольнения.

Специалисты ПФР ещё пояснили, что обновление информации о на-
численных работодателем страховых взносах происходит ежеквартально.

• Образование

Как стать миллионером
Ещё в феврале Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собра-

нию предложил запустить программу «Земский учитель» для сельских педа-
гогов. Что-то ничего не слышно о её реализации?

Оксана ВЫГОДИНА,
Валдайский район

Программа «Земский учитель» стартует в следующем году. С 10 ян-
варя по 15 апреля 2020 года на сайте, который пока ещё не открыт, бу-

дут приниматься заявки 
на вакансии в сельских 
школах. Все, кто отклик-
нется и пройдёт отбор, до 
1 декабря получат один 
миллион, а на Дальнем 
Востоке — два миллиона 
рублей.

Кандидатами могут 
стать обладатели как выс-
шего, так и среднего про-
фессионального образо-
вания не старше 55 лет. 
Предполагается, что ре-

зультаты отбора будут подведены 15 мая, а 15 июня с земскими учите-
лями в школах должны будут уже заключить договоры, в которых обяза-
тельным станет пункт, что земский учитель должен проработать в данной 
школе пять лет.

• Закон

Мелочь, но преступная
Был свидетелем, как в магазине задержали мальчишку лет десяти, кото-

рый украл шоколадку. Охранникам он сказал, что взял с полки плитку про-
сто так, чтобы перед пацанами покрасоваться. Интересно, какова вообще 
статистика краж, совершаемых несовершеннолетними?

Иван ВИЛКОВ,
Боровичский район

По информации межмуниципального отдела МВД России «Борович-
ский», за 9 месяцев текущего года число мелких краж, совершённых не-
совершеннолетними в 
возрасте от 14 до 17 лет в 
торговых залах, увеличи-
лось на 26% по сравнению 
с прошлым годом. Это те 
случаи, когда задержан-
ные уже достигли возрас-
та уголовной ответствен-
ности. Но и случаев, когда 
общественно опасные де-
яние совершаются детьми 
в возрасте до 14 лет, не подлежащими уголовной ответственности, тоже 
хватает.

При этом, как отмечают сотрудники полиции, заслуживает внима-
ния тот факт, что большинство несовершеннолетних горе-воров — дети 
из вполне благополучных семей. Родители бывают крайне удивлены, уз-
нав, что их ребёнок пытался своровать вещь из магазина, ведь у него, по 
их мнению, всё есть. Сами подростки объясняют совершение ими пре-
ступного деяния возможностью проверить себя или похвастаться перед 
сверстниками. Юные боровичане часто уверены, что никто не узнает об 
их поступке, также не придают значения они и последствиям своего по-
ведения.

Добавим, за кражу несовершеннолетний может быть привлечен к ад-
министративной и даже к уголовной ответственности.

• Перепись

В списке имён...
Через год состоится очередная перепись населения России. Говорят, что 

она будет проводиться полностью через Интернет. Это правда?
Сергей АДУШКИН,
Старорусский район

Нет, неправда. С 1 по 31 октября 2020 года переписчики, как и в про-
шлые разы, будут ходить по адресам. Только теперь не с бумажными ан-
кетами, а с опросником на 
планшетных компьюте-
рах. Кроме того, в районах 
области будут работать 
стационарные участки, 
где люди при желании 
смогут пройти перепись.

Основное новшество 
переписи 2020 года в том, 
что граждане смогут сами 
заполнить переписные 
листы на портале Госуслуг. 
Интернет-перепись прой-
дёт с 1 по 25 октября. Доступ к ней будет предоставлен всем пользовате-
лям портала со стандартной и подтверждённой учётными записями. При 
этом у респондентов будет возможность переписать не только себя, но и 
членов своего домохозяйства.

• Услуги

Номер не читается
Попал в ДТП. Машину отремонтировали по полису ОСАГО, но изготов-

ление дубликата номерного знака не входит в страховку. Нужно обращать-
ся в фирмы, у которых есть лицензия на данный вид деятельности. Но даже 
при наличии разрешительных бумаг не всегда частники делают все правиль-
но. Может, стоит уже государственным муниципальным организациям взять 
под контроль этот процесс?

Владимир НОШКИН,
Крестецкий район

Вы, Владимир, правы, получить дубликаты номеров в случае их по-
вреждения можно в любой аккредитованной организации, специализи-
рующейся на их изготов-
лении. Но, во-первых, не 
во всех районах области 
они есть. Во-вторых, не-
редко фирмы затягивают 
с изготовлением номеров.

Поэтому в центрах 
«Мои Документы» Нов-
городской области вве-
ли новую услугу — приём 
заявлений на изготовле-
ние дубликатов государ-
ственных регистрацион-
ных знаков транспортных 
средств. Подать заявление можно как в Великом Новгороде, так и в лю-
бом муниципальном районе.

Для получения дубликата госномера необходимы следующие доку-
менты: заявление, паспорт или водительское удостоверение, ПТС или 
свидетельство о регистрации транспортного средства (малёк), квитанция 
об оплате услуги (1500 рублей — за изготовление одного номерного зна-
ка, 2400 рублей — за изготовление двух знаков).
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Основные показатели, характеризующие социально-
экономическое положение Новгородской области в ян-
варе — сентябре 2019 года, приведены ниже:

Январь — 
сентябрь 

2019

В %  
к январю — 
сентябрю 

2018

Справочно: 
январь —  

сентябрь 2018  
в % к январю 
— сентябрю 

2017
Индекс промыш-
ленного произ-
водства 1)

х 103.1 101.4

Объем отгру-
женных товаров 
с о б с т в е н н о г о 
производства, вы-
полненных работ 
и услуг собствен-
ными силами, млн 
рублей
добыча полезных 
ископаемых

862.9 98.2 101.9

обрабатывающие 
производства

145860.8 102.5 111.9

о б е с п е ч е н и е 
э л е к т р и ч е с ко й 
энергией, газом и 
паром; кондици-
онирование воз-
духа

14905.6 106.4 96.2

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбо-
ра и утилизации 
отходов, деятель-
ность по ликвида-
ции загрязнений

2580.6 123.6 107.5

П р о и з в о д с т в о 
продукции сель-
ского хозяйства, 
млн рублей

21290.7 98.9 106.6

Объем работ, вы-
полненных по 
виду экономиче-
ской деятельно-
сти «строитель-
ство», млн рублей

10808.1 65.4 61.9

Ввод в действие 
жилых домов, тыс. 
м2 общей площа-
ди жилых поме-
щений
с учетом жилых 
домов, на участ-
ках, для ведения 
садоводства

168.5 х х

без учета жилых 
домов, на участ-
ках, для ведения 
садоводства

168.1 93.1 148.5

Грузооборот ав-
т о м о б и л ь н о г о 
транспорта, млн 
тонно-км

572.8 94.2 109.0

Пассажирооборот 
автобусов всех 
видов сообщения, 
млн пассажиро-
км

248.4 94.5 96.0

Оборот рознич-
ной торговли, млн  
рублей

86654.2 99.4 100.7

Оборот обще-
ственного пита-
ния, млн рублей

3647.5 100.4 100.1

Объем платных 
услуг населению, 
млн рублей

24720.9 97.7 96.2

Среднемесячная 
начисленная за-
работная плата 
одного работника 
в январе — авгу-
сте, рублей

31305.6 104.3 2) 104.9 3)

1) Индекс промышленного производства исчисляет-
ся по видам деятельности «Добыча полезных ископае-

мых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» на основе данных о динами-
ке производства важнейших товаров-представителей (в 
натуральном или стоимостном выражении). В качестве 
весов используется структура валовой добавленной сто-
имости по видам экономической деятельности 2010 ба-
зисного года.

2) Январь — август 2019 г. в % к январю — августу 2018 г.
3) Январь — август 2018 г. в % к январю — августу 2017 г.
Промышленное производство. Индекс промышленно-

го производства в январе — сентябре 2019 года относи-
тельно аналогичного периода 2018 года составил 103.1%, 
в том числе по видам экономической деятельности «до-
быча полезных ископаемых» — 59.3%, «обрабатывающие 
производства» — 102.6%, «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
— 104.3%, «водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений» — 121.7%. 

Индекс промышленного производства
(январь — сентябрь в % к январю — сентябрю  

предыдущего года)

1 — индекс промышленного производства

2 — добыча полезных ископаемых

3 — обрабатывающие производства

4 — обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха

5 — водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений

По сравнению с январем — сентябрем 2018 года в об-
рабатывающих производствах наибольший рост индек-
са физического объема отмечался по видам деятельности 
«производство прочих транспортных средств и оборудо-
вания» (в 2.1 раза), «производство резиновых и пласт-
массовых изделий» (на 98%).

Возросли объемы производства пищевых продуктов 
(на 44%), металлургического производства (на 27.3%), 
машин и оборудования, не включенных в другие груп-
пировки (на 20.1%), химических веществ и химических 
продуктов (на 13.3%), прочей неметаллической мине-
ральной продукции (на 9%). 

В то же время к уровню января — сентября 2018 года 
производство одежды сократилось на 50.7%, кожи и из-
делий из кожи — на 47.1%, ремонт и монтаж машин и 
оборудования — на 30.8%, производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий — на 15%, электри-
ческого оборудования — на 7.8%. 

Производство отдельных видов продукции  
представлено в таблице:

Январь — 
сентябрь 

2019

В % к январю — 
сентябрю 2018

Свинина парная, остывшая 
или охлажденная, в том чис-
ле для детского питания, тыс. 
тонн

15.5 95.2

Изделия колбасные, включая 
изделия колбасные для дет-
ского питания, тыс. тонн

6.3 104.3

Полуфабрикаты мясные, мя-
сосодержащие, охлажден-
ные, замороженные, тыс. тонн

31.1 106.6

Консервы мясные 
(мясосодержащие),включая 
консервы для детского пита-
ния, млн усл. банок

29.4 114.9

Рыба, приготовленная или 
консервированная другим 
способом; икра и заменители 
икры, тыс. тонн

4.3 75.6

Молоко, кроме сырого, тыс. 
тонн

8.9 89.5

Масло сливочное, тонн 267.0 152.7
Сыры; молокосодержащие 
продукты с заменителем мо-
лочного жира, произведенные 
по технологии сыра; творог, 
тыс. тонн

2.7 70.6

Изделия хлебобулочные не- 
длительного хранения, тыс. 
тонн

9.3 63.6

Печенье и пряники имбир-
ные и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли и 
вафельные облатки; торты и 
пирожные длительного хране-
ния, тонн

114.5 34.0

Лесоматериалы необрабо-
танные, тыс. плотных куб. 
метров

1030.4 92.2

Лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколо-
тые, разделенные на слои или 
лущеные, толщиной более  
6 мм; деревянные железно-
дорожные или трамвайные 
шпалы, непропитанные, тыс. 
куб. метров

260.6 108.1

Двери, их коробки и по-
роги деревянные, тыс. кв. 
метров

364.0 94.6

Мебель, млн рублей 4231.3 124.8
Пески природные, тыс. куб. 
метров

1223.2 40.0

Электроэнергия, млн кВт/ча-
сов

1071.7 84.3

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 5583.2 100.7

Сельское хозяйство. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по 
предварительным данным, в январе — сентябре 2019 года 
составил к январю — сентябрю 2018 года 98.9%.

В хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведе-
но 114 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 
что на 1.6% больше, чем за 9 месяцев 2018 года, молока 
— 49.5 тыс. тонн (меньше на 1.9%), яиц — 95.4 млн штук 
(меньше на 43.2%). 

На конец сентября 2019 года поголовье крупного ро-
гатого скота в хозяйствах всех категорий области со-
ставило 29.2 тыс. голов (меньше аналогичного перио-
да 2018 года на 7%), коров — 14.8 тыс. голов (на 6.3%), 
свиней — 140.8 тыс. голов (на 14.3%), овец и коз — 18.6 
тыс. голов (больше на 1.3%). В сельскохозяйственных 
организациях содержится 64.2% поголовья крупного 
рогатого скота и 95.2% свиней.

Надой молока на одну корову в крупных, средних и ма-
лых сельскохозяйственных организациях в январе — сен-
тябре 2019 года составил 3648 килограммов и увеличил-
ся на 6%, средняя яйценоскость кур-несушек — 167 штук, 
уменьшилась на 13.9%.

Строительство. Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «строительство», в янва-
ре — сентябре 2019 года составил 10808.1 млн рублей, 
или 65.4% (в сопоставимых ценах) к соответствующе-
му периоду 2018 года.

В январе — сентябре 2019 года на территории обла-
сти введено в действие 1080 1) жилых домов общей пло-
щадью 168.5 тысячи квадратных метров. Возведено  
7 многоквартирных домов. Населением построено 
1073 жилых дома, из них на участках для ведения садо-
водства — 7. Всего построено 1916 новых квартир (без 
учета квартир в жилых домах на участках для ведения 
садоводства — 1909).

Общая площадь жилых помещений в построенных 
индивидуальными застройщиками жилых домах соста-
вила 123.9 тысячи квадратных метров, в том числе 0.4 ты-
сячи квадратных метров — на земельных участках, пред-
назначенных для ведения садоводства.

Социально-экономическое  
в январе –
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Распределение введенных в действие жилых домов  
по застройщикам 

в январе — сентябре
(без учета жилых домов, построенных населением  

на земельных участках, предназначенных  
для ведения садоводства)

1) Данные приведены с учетом жилых домов, постро-
енных населением на земельных участках, предназна-
ченных для ведения садоводства. Ранее, до августа 2019 
г., такие дома не учитывались. Изменения связаны с тем, 
что в полном объеме начали действовать нормы Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Транспорт. Автомобильным транспортом организаций 
всех видов экономической деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства) перевезено 16.4 млн тонн 
грузов, или 109.2% к январю — сентябрю 2018 года, грузо-
оборот составил 572.8 млн тонно-км, или 94.2%.

Автобусами всех видов сообщения в январе — сентя-
бре 2019 года перевезено 31.9 млн пассажиров, что на 5.8% 
меньше аналогичного периода 2018 года, пассажирообо-
рот составил 248.4 млн пассажиро-км (на 5.5% меньше).

По данным Управления ГИБДД УМВД России по 
Новгородской области, в январе — сентябре 2019 года 
зарегистрировано 732 дорожно-транспортных происше-
ствия (ДТП), в которых пострадали 982 человека, в том 
числе 109 детей. По сравнению с январем — сентябрем 
2018 года аварийность на автодорогах области снизилась 
на 11.5%, число пострадавших в ДТП — на 12.5%, в том 
числе детей — на 14.2%. 

Рынки товаров и услуг. Оборот розничной торговли в 
январе — сентябре 2019 года составил 86.7 млрд рублей, 
что в сопоставимых ценах на 0.6% меньше, чем в январе 
— сентябре 2018 года. Относительно января — сентября 
2018 года продажа пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табачных изделий увеличилась на 0.1%, непродо-
вольственных товаров — уменьшилась на 1.3%. Оборот 
розничной торговли на 93% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими деятельность вне рынка, и на 7% 
— за счет продажи товаров на розничных рынках и яр-
марках.

Организациями общественного питания реализовано 
продукции на 3.6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах 
на 0.4% выше, чем в январе — сентябре 2018 года. Доля 
малых предприятий (включая микропредприятия) и ин-
дивидуальных предпринимателей в обороте обществен-
ного питания составила 64.9%.

Объем платных услуг, оказанных населению области 
через все каналы реализации, составил 24.7 млрд рублей, 
что в сопоставимых ценах меньше января — сентября 
2018 года на 2.3%. Стоимость услуг бытового характера 
составила 2.3 млрд рублей, что ниже января — сентября 
2018 года на 2.5%.

В структуре платных услуг населению преобладали 
жилищно-коммунальные услуги (34.4% от общего объ-
ема), телекоммуникационные (13.1%), медицинские 
(11.9%), транспортные (11.5%), бытовые (9.2%), системы 
образования (6.2%). 

В январе — сентябре 2019 года на одного человека 
приходилось 144.4 тыс. рублей оборота розничной тор-
говли, 6.1 тыс. рублей оборота общественного питания, 
41.2 тыс. рублей объема платных услуг.

Оборот оптовой торговли за 9 месяцев 2019 года соста-
вил 91.6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 12.2% 
больше, чем за январь — сентябрь 2018 года. На органи-
зации оптовой торговли приходится 75.6% оборота.

Цены. Цены на потребительском рынке области за 9 
месяцев 2019 года увеличились на 2%, продовольствен-

ные товары подорожали — на 1.2%, непродовольствен-
ные товары — на 2.6%, платные услуги населению — на 
2.2%. 

Из продовольственных товаров крупа и бобовые подо-
рожали на 7.8%, макаронные изделия — на 7.7%, мука — 
на 5.6%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5.1%, кон-
дитерские изделия, рыба и морепродукты пищевые — по 
4.4%, масло сливочное — на 4.2%, фрукты и цитрусовые 
— на 3.6%, молоко и молочная продукция — на 3%, кар-
тофель и сыр — по 2.5 %, масло подсолнечное — на 1.3%.

Яйца куриные стали дешевле на 20.9%, сахар-песок — 
на 20.8%, овощи — на 15.1%, мясо и птица — на 0.9%, ал-
когольные напитки — на 0.3%.

Темпы роста цен и тарифов  
в сентябре 2019 и 2018 годов

(в процентах к декабрю предыдущего года)

Стоимость условного (минимального) набора продуктов 
питания в расчете на одного человека в месяц по области 
увеличилась за период с начала года на 2.6% и составила 
на конец сентября 2019 года 4375.56 рубля.

В непродовольственной группе товаров выросли цены 
на табачные изделия (на 7.1%), медикаменты (на 5.4%), 
печатные издания (на 3.9%), строительные материа-
лы (на 3.8%), электротовары и другие бытовые приборы 
(на 3.5%), моющие и чистящие средства (на 3.3%), бен-
зин автомобильный (на 2.6%), мебель (на 2.2%), одежду 
и белье (на 1.8%), обувь кожаную, текстильную и комби-
нированную (на 1.5%), ткани (на 1%), трикотажные из-
делия (на 0.8%). На телерадиотовары цены снизились на 
0.9%.

Из платных услуг, оказываемых населению, в большей 
степени подорожали тарифы на медицинские услуги (на 
8.1%), услуги образования (на 4.1%), жилищно-комму-
нальные услуги (на 2.8%), услуги пассажирского транс-
порта (на 2.6%), услуги связи (на 2.2%).

Услуги страхования стали дешевле на 9%, услуги зару-
бежного туризма — на 3.6%.

Финансы. По оперативным данным министерства фи-
нансов Новгородской области, в январе — августе 2019 
года консолидированный бюджет области исполнен с про-
фицитом в размере 2223.3 млн рублей. 

В январе — августе 2019 года сальдированный финансо-
вый результат (прибыль минус убыток) организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, страхо-
вых организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений) в действующих ценах составил 25.3 млрд 
рублей прибыли, в том числе в обрабатывающих произ-
водствах — 19.9 млрд рублей. Доля убыточных организа-
ций составила 41.9%, ими получен убыток на сумму 1.7 
млрд рублей (в 3 раза меньше аналогичного периода 2018 
года).

По итогам 8 месяцев 2019 года кредиторская задол-
женность составила 64.6 млрд рублей, из нее просрочен-
ная — 4.8 млрд рублей, или 7.4% от общей суммы креди-
торской задолженности. В просроченной кредиторской 
задолженности основную долю занимали долги органи-
заций по обеспечению электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха (44%). В структуре 
просроченных обязательств задолженность поставщи-
кам составила 74.1%, перед бюджетами всех уровней — 
1.8%.

Дебиторская задолженность на конец августа 2019 
года составила 64.8 млрд рублей, из нее просроченная — 
6.3 млрд рублей (9.7%). На просроченную задолженность 
покупателей приходилось 72% просроченной дебитор-
ской задолженности.

Уровень жизни. Величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Новгородской области от 21.10.2019  
№ 310-рг, за III квартал 2019 года составила в среднем 
11071 рубль, для трудоспособного населения — 12037, 
для пенсионеров — 9197, для детей — 10906 рублей. 

Номинальная начисленная заработная плата работни-
ков организаций в январе — августе 2019 года составила 
в среднем за месяц 31305.6 рубля, что выше января — ав-
густа 2018 года на 4.3%, реальный размер, скорректиро-
ванный на индекс потребительских цен, уменьшился на 
0.6%. Наиболее низкий уровень средней заработной пла-
ты отмечен у работников, занятых в организациях тор-
говли оптовой и розничной автотранспортными сред-
ствами и мотоциклами и их ремонтом (16.7 тыс. рублей, 
или 53.4% от средней по области), по операциям с недви-
жимым имуществом (18.2 тыс. рублей, или 58.1%), сель-
ского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбо-
водства (20.2 тыс. рублей, или 64.7%).

На 1 октября 2019 года численность работников, пе-
ред которыми организации имели просроченную задолжен-
ность по заработной плате (по данным, полученным от 
организаций, кроме субъектов малого предприниматель-
ства, предоставивших сведения о наличии просрочен-
ной задолженности), по кругу наблюдаемых видов эко-
номической деятельности, составила 296 человек. Сумма 
просроченной задолженности снизилась по сравнению с 
1 сентября 2019 года на 0.2% и составила 8.2 млн рублей. 
Весь объем задолженности по заработной плате сложился 
из-за отсутствия собственных средств у организаций.

Рынок труда. По итогам выборочного обследования 
рабочей силы численность рабочей силы (в возрасте 15 лет 
и старше) в среднем за июль — сентябрь 2019 года соста-
вила 299.6 тыс. человек, из них 289.8 тыс. человек были 
заняты в экономике.

По данным министерства труда и социальной защи-
ты населения Новгородской области, на конец сентября 
2019 года в органах службы занятости населения состо-
яло на учете 3.2 тыс. человек, не занятых трудовой дея-
тельностью, что на 14.5% больше, чем на конец сентября 
2018 года. Численность официально зарегистрированных 
безработных составила 2.8 тыс. человек (на конец сентя-
бря 2018 года — 2.4 тыс. человек), или 0.9% от численно-
сти рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет (0.8%).

Потребность работодателей в работниках, заявленная 
в органы службы занятости населения, на конец сентя-
бря 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года увели-
чилась на 38.2% и составила 6.2 тыс. человек.

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью насе-
ления, зарегистрированного в органах службы занятости 
населения, на 100 заявленных вакансий составила 50.9 
человека, на конец сентября 2018 года — 61.4.

Правонарушения. По данным Управления МВД Рос-
сии по Новгородской области, в январе — сентябре 2019 
года зарегистрировано 7.9 тыс. преступлений, что мень-
ше соответствующего периода в 2018 году на 2%. Число 
зарегистрированных преступлений в расчете на 100 ты-
сяч человек населения составило 1322, на 0.9% меньше 
аналогичного периода 2018 года. Среди преступлений 
преобладают кражи (41%). 

За 9 месяцев 2019 года выявлено 3160 лиц, совершив-
ших преступления, что меньше аналогичного периода 
2018 года на 13.5%. Среди них 65.4% составляют лица, не 
имеющие постоянного источника дохода, 15.8% — жен-
щины, 5.3% — несовершеннолетние.

Демографическая ситуация. По предварительным дан-
ным, в январе — августе 2019 года родилось 3519 детей, 
что меньше аналогичного периода 2018 года на 11.8%, 
умерло — 6534 человека (на 4.6% меньше). В расчете на 
1000 человек населения число родившихся уменьшилось 
к январю — августу 2018 года на 11.1% и составило 8.8, 
число умерших — на 3.5% и составило 16.4. 

В структуре причин смерти лидируют болезни систе-
мы кровообращения,, их удельный вес в общем числе 
умерших составил 50.7%, на втором месте — смертность 
от новообразований (13%), на третьем — болезни орга-
нов пищеварения (7.1%). В январе — августе 2019 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сни-
зилось число умерших от болезней системы кровообра-
щения (на 14.5%), нервной системы (на 11.9%), внешних 
причин смерти (на 3.9%), новообразований (на 2.9%). 
Увеличилось число умерших от болезней эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-
ществ (в 4.5 раза), мочеполовой системы (на 44.2%), ор-
ганов дыхания (на 30.3%), пищеварения (на 24.5%). 

За 8 месяцев 2019 года в органах ЗАГС зарегистриро-
валось 2180 супружеских пар, что на 10.8% меньше ян-
варя — августа 2018 года. Расторгли брак 1422 пары (на 
21.4% меньше).

Территориальный орган Росстата
по Новгородской области

№ 01-473
29 октября 2019 года

положение Новгородской области  
сентябре 2019 года
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• Объявление

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 18 по 24 ноября

 
ОВЕН. Часто дела, которыми 
приходится заниматься, ка-
жутся утомительными и скуч-
ными. Вы знаете, что бросить 

их нельзя. Успех придет лишь в том 
случае, если вы сможете по-
настоящему увлечься тем, что делаете.

 
ТЕЛЕЦ. Тщательно анализи-
руйте происходящие события, 
опираясь на жизненный опыт 
и логику. Не идите на поводу 

чужого мнения. Постарайтесь воздер-
жаться от открытой критики коллег. И 
тогда не исключены карьерный рост и 
переход на новую должность.

 
БЛИЗНЕЦЫ. До середины не-
дели у вас не раз будет возмож-
ность показать себя с лучшей 
стороны. Многие захотят по-

знакомиться с вами поближе. Возмож-
но появление новых поклонников, не 
исключены романтические увлечения.

 
РАК. Лучше не ждать легких 
успехов и побед: на этой неделе 
придется потрудиться, чтобы 
достичь нужного результата. 

Не все сразу получается хорошо. Неко-
торые представители знака даже нач-
нут сомневаться в том, что выбрали 
верный путь к цели. 

 
ЛЕВ. На этой неделе у вас мо-
жет появиться потребность в 
новых впечатлениях, захочет-
ся убежать от скуки и однооб-

разия. Не следует давить в себе тягу к 
прекрасному, к какому-то из искусств 
приобщиться следует обязательно. 

 
ДЕВА. В середине недели воз-
можны неожиданный визит 
родственников, друзей или 
хлопоты, с этим связанные. В 

пятницу возрастают ваша активность 
и творческий потенциал. Возможны 
некоторые осложнения в отношениях 
с родственниками.

 
ВЕСЫ. Вам стоит быть осто-
рожнее, избегать ловушек, 
расставленных недоброжела-
телями, не выдавать желаемое 

за действительное. Особенно внима-
тельны будьте при решении финансо-
вых вопросов, поскольку есть опас-
ность стать жертвой мошенничества.

 
СКОРПИОН. В начале недели 
вам то и дело приходится ис-
кать какие-то новые способы 
решения проблем, а также 

подход к людям с очень непростым ха-
рактером. Однако все происходящее 
вызывает у вас неподдельный интерес 
и вдохновение.

 
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы будете 
очаровывать людей своей ак-
тивностью и открытостью. В 
четверг вас могут ждать прият-

ный сюрприз и судьбоносная встреча. 
В конце недели придется много потру-
диться, чтобы выполнить намеченные 
задачи.

 
КОЗЕРОГ. Вам придется мно-
го работать, зато появится воз-
можность проявить лучшие 
качества: ум, упорство и недю-

жинные организаторские способно-
сти. В общем, об отдыхе пока лучше не 
думать, чтобы лишний раз не расстра-
иваться.

 
ВОДОЛЕЙ. Неделя способ-
ствует подведению некоторых 
итогов. Не сожалейте об утра-
ченных возможностях. Изме-

нить прошлое вы можете, только из-
менив к нему свое отношение. Удели-
те побольше внимания себе, семье, 
детям. 

 
РЫБЫ. Если вы в своих пла-
нах учтете интересы близких, 
то только выиграете. Это бу-
дет способствовать укрепле-

нию ваших отношений. Постарайтесь 
не связывать себя никакими обеща-
ниями, вам необходимо быть осмо-
трительнее, чтобы избежать недоразу-
мения. 

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кипу. 4. Луга. 7. Гевея. 10. Ариозо. 11. Сланец. 13. Ласты. 15. Руслан. 
16. Литера. 17. Торба. 19. Крыша. 22. Такси. 25. Молох. 26. Баобаб. 27. Иволга. 28. Любим. 30. 
Холмс. 33. Друид. 36. Рабад. 37. Децима. 38. Клеома. 39. Начёс. 41. Партия. 42. Рифмач. 43. 
Шпага. 44. Сага. 45. Мини.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изобата. 3. Угол. 4. Лясы. 5. Гиацинт. 6. «Кресты». 8. Выстрел. 9. Вереск. 
12. Срок. 14. Сари. 17. Тумблер. 18. Архимед. 20. Ребро. 21. Шторм. 23. Аллюр. 24. Спаги. 29. Ба-
бочка. 30. Худо. 31. Лоцман. 32. Суматра. 33. Дельфин. 34. Урожай. 35. Джаз. 39. Няша. 40. Срам.

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм»:

• информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым услугам 

по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на декабрь 2019 года;

• информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям за октябрь 2019 года;

• информация о регистрации и ходе реализации 
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за октябрь 2019 
года;

• информация о способах приобретения, стоимо-
сти и объемах товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам;

• информация о ходе реализации запросов 
и предоставлении технических условий на под-
ключение (технологическое присоединение) к 
газораспределительным сетям АО «Газпром га-
зораспределение Великий Новгород» за октябрь 
2019 года;

• информация о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении (технологическом присоеди-
нении) к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» за октябрь 
2019 года

размещены на официальном сайте компании в 
сети Интернет www.noboblgaz.ru.

СТРАЖИ АРКТИКИ (Великобритания, Канада, США, ани-
мация, комедия, приключения, семейный, 2019, «6+»). 14–20 но-
ября.

Приветствуем вас на ЗвероПолюсе, где власть захватили са-
мые сильные, гигантские и зубастые. Они готовы прогнуть под 
себя весь мир ради собственного превосходства, но не пред-
ставляют, с кем им придётся столкнуться. Самые маленькие 
обитатели Севера вступают на защиту всех зверей. И зовутся 
они Стражами Арктики.

АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (США, боевик, комедия, приключения, 
2019, «16+»). 14–20 ноября.

Весь мир знает об этой троице боевых красоток, которые ра-
ботают на Чарли и зовутся Ангелами. В этот раз перед вами ока-
жется совершенно новая команда девушек, которым предсто-
ит отправиться исполнять опасную миссию и напомнить всем, 
как должны выглядеть настоящие героини.

FORD ПРОТИВ FERRARI (США, Франция, боевик, драма, 
биография, спорт, 2019, «16+»). 14–20 ноября.

Этот фильм расскажет о том, как создавался самый быстрый 
гоночный автомобиль в истории. Дизайнер Кэролл Шелби объ-
единяет свои усилия с британским гонщиком Кеном Майлсом. 
Они должны исполнить поручение Генри Форда II, который 
хочет собрать с нуля совершенно новую машину, чтобы побе-
дить на чемпионате мира 1966 года в Ле-Мане над «Феррари».

МИДУЭЙ (Китай, США, боевик, драма, военный, история, 
2019, «16+»). 14–20 ноября.

История одного из самых масштабных и стратегически важ-
ных морских сражений на Тихом океане Второй мировой вой-
ны. В июне 1942 года американский флот под командованием 
адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сра-
жении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихо-
океанской войне.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Узелковое 
письмо древних инков. 4. Река в Кин-
гисеппе. 7. Каучуконосное дерево. 10. 
Небольшая ария. 11. Слоистая гор-
ная порода. 13. Приспособление для 
повышения скорости плавания. 15. 
Герой поэмы Александра Пушкина. 
16. Металлический брусок с изобра-
жением печатного знака. 17. Мешок, 
сума. 19. Верхняя часть здания. 22. 
Зеленоглазое ... . 25. Австралийская 
ящерица. 26. Тропическое дерево с 
очень толстым стволом. 27. Певчая 
птица отряда воробьиных. 28. Город 
в Ярославской области. 30. Герой 
произведений Артура Конан Дойла. 
33. Древнекельтский жрец. 36. При-
город ремесленной слободы, распо-
ложенный за пределами резиденции 
правителя в феодальных городах 
Средней Азии. 37. Музыкальный ин-
тервал. 38. Садовый цветок. 39. Род 
женской прически. 41. Определенное 
количество товара. 42. Плохой поэт. 
43. Фехтовальное оружие. 44. Были-
на о викингах. 45. Очень короткая 
юбка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изолиния, сое-
диняющая на карте точки с равными 
значениями глубины. 3. Часть комна-
ты, сдаваемая внаем. 4. Точить ... . 5. 
Ювелирная разновидность циркона. 
6. Следственный изолятор в Петер-
бурге. 8. Контрольный ... . 9. Низкий 
вечнозеленый кустарник с мелки-
ми листьями и лилово-розовыми 
цветками. 12. Тюремное заключение 
определенной продолжительности 
по приговору суда. 14. Индийская 
женская одежда. 17. Разновидность 
электрического переключателя. 18. 
Древнегреческий ученый из Сира-
куз. 20. Пересечение двух граней 
многогранника. 21. Морская буря. 23. 
Способ бега лошади. 24. Части лег-
кой кавалерии во французских коло-
ниальных войсках. 29. Галстук в виде 

короткого жесткого банта. 30. Зло, 
неприятность. 31. Проводник судов. 
32. Остров в Малайском архипела-
ге. 33. Морское млекопитающее. 34. 
Валовый сбор продукции сельско-

хозяйственной культуры. 35. Стиль 
музыки. 39. Название болотной топи, 
топкого дна озера, морского побере-
жья на севере России и в Сибири. 40. 
Позор, стыд.
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Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

07.11.2019 года                       № 59/3                       Великий Новгород
О производственной программе долгосрочных параметрах регулирования и тарифах  

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Поддорское водно-коммунальное хозяйство» на 2020-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 

«Поддорское водно-коммунальное хозяйство» на 2020-2022 годы согласно приложению №1.
2. Установить муниципальному унитарному предприятию «Поддорское водно-коммунальное хозяйство» долгосрочные параметры регули-

рования в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2022 годы согласно приложению №2.
3. Установить муниципальному унитарному предприятию «Поддорское водно-коммунальное хозяйство» тарифы в сфере холодного водо-

снабжения и водоотведения на 2020-2022 годы согласно приложениям №3, № 4.
4. Тарифы, установленные в приложениях №3,№ 4, действуют с 01.01.2020, по 31.12.2022.
5. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www. pravo.gov.ru).

Председатель комитетапо тарифной политике Новгородской области  
М.Н. СОЛТАГАНОВА

Приложение № 1
к постановлению комитета по тарифной политике Новгородской 
области от 07.11.2019 № 59/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПОДДОРСКОЕ ВОДНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2020-2022 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации Местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие  
«Поддорское водно-коммунальное хозяйство»

175260, Новгородская область, с. Поддорье, ул. Максима Горького, д. 3

Наименование уполномоченного органа, утвердившего  
производственную программу

Местонахождение

Комитет по тарифной политике Новгородской области 173001, Великий Новгород ул. Большая Санкт - Петербургская, д.6/11

Период реализации производственной программы 2020-2022 годы

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ  

СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п Наименование мероприятия
1 2

Водоснабжение
1. Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства

Водоотведение
1. Не предусмотрены

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п Показатели Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6

Водоснабжение
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 60,494 60,494 60,494
2. Объем воды, полученной со стороны тыс. куб. м - - -
3. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,493 0,493 0,493
4. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м - - -
5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 60,001 60,001 60,001
6. Объем потерь воды тыс. куб. м 5,762 5,762 5,762
7. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 9,6 9,6 9,6
8. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 54,239 54,239 54,239

8.1. населению тыс. куб. м 44,733 44,733 44,733
8.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,582 4,582 4,582
8.3. прочим потребителям тыс. куб. м 4,924 4,924 4,924

Водоотведение
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 2,630 2,630 2,630
2. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м - - -
3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 2,630 2,630 2,630

3.1. населению тыс. куб. м 1,395 1,395 1,395
3.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,235 1,235 1,235
3.3. прочим потребителям тыс. куб. м - - -

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.
с 01.01.2020 

по 30.06.2020
с 01.07.2020 

по 31.12.2020
с 01.01.2021 

по 30.06.2021
с 01.07.2021 

по 31.12.2021
с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1 2 3  4 5     

1 Питьевая вода (питьевое во-
доснабжение

тыс. руб. 7400,38 7675,51 7675,51 7840,18 7840,18 8075,57

2 Водоотведение тыс. руб. 210,32 218,11 218,11 222,67 222,67 229,28

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия

1 2 3

Водоснабжение

1. Проведение текущего ремонта водопроводного хозяйства 2020–2022

Водоотведение

1. Не предусмотрены 2020–2022

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п Показатели Ед. изм.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6

Холодное водоснабжение

1. Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных стан-
ций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах цен-
трализованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 9,6 9,6 9,6

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе от-
пуска питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт/час/
куб. м

2,186 2,186 2,186

Водоотведение

1. Показатели надежности и бесперебойности

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год

ед./км 0 0 0

2. Показатели энергетической эффективности

2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт/час/
куб. м

1,232 1,232 1,232

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели Ед. изм.
2020 
год

2022 
год

Дина-
мика

1 2 3 4 5 6
Холодное водоснабжение

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или 
иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств орга-

низацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 9,6 9,6 0

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отпуска пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт/час/
куб. м

2,186 2,186 0

Водоотведение
1. Показатели надежности и бесперебойности

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0 0 0
2. Показатели энергетической эффективности

2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт/час/
куб. м

1,232 1,232 0

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Поддорское 

водно-коммунальное хозяйство» на 2018 год не утверждалась.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия

1 2

1. Не запланированы

Приложение № 2
к постановлению комитета по тарифной политике Новгородской 
области от 07.11.2019 № 59/3 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения муниципального  
унитарного предприятия «Поддорское водно-коммунальное хозяйство» на 2020-2022 годы

Год
Базовый уровень опе-
рационных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Уровень потерь 
питьевой воды

Удельный расход  
электрической энергии

тыс. руб. % % % кВт.ч./куб.м
2020 (с 01.01-30.06) 6368,79 - - 9,6 2,186
2020 (с 01.07-31.12) 6610,81 - - 9,6 2,186
2021 (с 01.01-30.06) 1 - 9,6 2,186
2021 (с 01.07-31.12) 1 - 9,6 2,186
2022 (с 01.01-30.06) 1 - 9,6 2,186
2022 (с 01.07-31.12) 1 - 9,6 2,186

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения муниципального  
унитарного предприятия «Поддорское водно-коммунальное хозяйство» на 2020-2022 годы

Год
Базовый уровень 

операционных  
расходов

Индекс  
эффективности 

 операционных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Уровень потерь 
питьевой воды

Удельный  
расход  

электрической энергии
тыс. руб. % % % кВт.ч./куб.м

2020 (с 01.01- 30.06) 185,48 - - - 1,232
2020 (с 01.07- 31.12) 192,53 - - - 1,232
2021 (с 01.01- 30.06) 1 - - 1,232
2021 (с 01.07- 31.12) 1 - - 1,232
2022 (с 01.01- 30.06) 1 - - 1,232
2022 (с 01.07- 31.12) 1 - - 1,232

Приложение № 3
к постановлению комитета по тарифной политике Новгородской 
области от 07.11.2019 № 59/3

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей муниципального  
унитарного предприятия «Поддорское водно-коммунальное хозяйство» на 2020-2022 годы 

 
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1. Потребители, оплачивающие питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Потребители, кроме населения, <*>, руб./м3 136,44 141,51 141,51 144,55 144,55 148,89

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается.
Приложение № 4

к постановлению комитета по тарифной политике Новгородской 
области от 07.11.2019 № 59/3

Тарифы на водоотведение для потребителей муниципального  
унитарного предприятия «Поддорское водно-коммунальное хозяйство» на 2020-2022 годы

 Тарифы на водоотведение
с 01.01.2020 

по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 

31.12.2020
с 01.01.2021 

по 30.06.2021
с 01.07.2021 

по 31.12.2021
с 01.01.2022 

по 30.06.2022
с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1. Потребители, оплачивающие водоотведение
Потребители, кроме населения, <*>, руб./м3 79,97 82,93 82,93 84,67 84,67 87,18

<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается.

В соответствии с Законом РФ «О статусе су-
дей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 квалификационная коллегия судей Нов-
городской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КОНКУРСА на вакантные должности:

• судьи Новгородского областного суда;
• мирового судьи судебного участка № 26 Солецкого 

судебного района Новгородской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 

«О статусе судей в РФ», принимаются от претенден-
тов на указанные вакантные должности с понедель-
ника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 
16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, 
Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, 
каб. № 419. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29.

Последний день приема документов — 16 декабря 
2019 года. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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• Наедине с природой

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 +6 0 +9 +5 +6 +2 +4 +1 +8 +4

Валдай +7 0 +9 +5 +5 +2 +4 +2 +7 +4

Вел. Новгород +7 +2 +9 +8 +8 +4 +4 +2 +8 +4

Пестово +4 -1 +7 +3 +5 +1 +3 +1 +7 +1

Сольцы +9 +3 +11 +9 +9 +4 +6 +1 +10 +6

Старая Русса +9 +2 +11 +8 +8 +3 +6 +2 +9 +6

Холм +10 +2 +11 +8 +7 +3 +7 +3 +10 +7

Чудово +8 +1 +10 +8 +8 +4 +5 +1 +8 +1

Прогноз погоды по области с 13 по 17 ноября 
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• Культура

Ягодами калины осенью подкармливаются пролётные птицы

Осенью в заповеднике 
пусто
Если болото залито дождями, оттуда уходят звери,  
да и птицам проще найти пропитание в лесах и на полях

Как-то раз в конце октября я по-
ехала на болото, не имея в голове 
никакого определённого плана… В 
самом деле, там, куда мы едем, ника-
ких озёр, до которых можно дойти и 
вернуться обратно за один день, нет. 
На островах редко-редко встретишь 
смешанные синичьи стаи. Куда по-
даться, чтобы день не прошёл зря?

Схожу, пожалуй, к небольшо-
му лесному острову. Я там не была 
уже несколько лет.

Рано утром вышла на марш-
рут. Сначала нужно километра че-
тыре идти по грунтовой дороге. В 
самом начале пути меня озадачил 
одиночный гусиный след. Подра-
нок, что ли? Мимо пролетел деся-
ток скворцов. Сойка впереди мель-
кнула, сверкая белым надхвостьем 
и переливающимся голубым пят-
ном на крыле. Зарянка зацокала в 
кустах. Стайка чечёток, перегова-
риваясь, пронеслась над головой. 
Слышны голоса снегирей и юрков. 
Вдруг все окрестные синицы и пух-
ляки словно с ума посходили: при-
нялись истерично пищать и цикать. 
А это значит — «хищник в возду-
хе». И действительно, впереди меж-
ду деревьями, описав дугу, быстро 
пролетел молодой ястреб-перепе-
лятник. По дороге то и дело встре-
чались кабаньи следы и отпечатки 
медвежьих лап. Недалеко от дерев-
ни из-за кустов вылетел тетерев.

Дальше начались бесконечные 
канавы, бобровые хатки, плоти-
ны, погрызенные деревья, высо-

кая трава и норы. Пару раз спуги-
вала с земли вальдшнепов. Вокруг 
раздавались голоса больших си-
ниц, щеглов, снегирей и зарянок.

Но вот и заповедник. Как и 
следовало ожидать, никого, кроме 
парочки больших синиц, зябли-
ков, снегирей и одного рябинни-
ка, я здесь не услышала.

На обратном пути, снова уже за 
пределами заповедника мне попа-
лись смешанные синичьи стаи из 
длиннохвостиков, лазоревок и боль-
ших синиц. Были поползни, певчий 
дрозд… Самец белоспинного дятла 
усердно обследовал деревья.

В километре от шоссе, обнару-
жив, что время у меня ещё есть, я 

свернула к нефтепроводу, посмо-
трела, что там. Набрала с собой 
букет из сухого тростника и ко-
шачьих лапок. Полюбовалась за-
катом. Дошла до моста через реку 
и посмотрела сверху на воду. А 
потом, от нечего делать, пошла 
снова по дороге навстречу свое-
му начальнику, с которым мы ра-
зошлись в разные стороны ещё 
утром. Не прошла и километра, 
как встретила его. Увидев меня, 
бредущую в темноте в сторону бо-
лота, он удивился:

— Ты ничего не перепутала?
— Да это я просто Вас встречать 

пошла.

Вслед за музыкой
Хор преподавателей и сотрудников 
НовГУ имени Ярослава Мудрого 
«Ренессанс» отметил четверть века

Юбилейную дату хор отпразд-
новал поздравительным концер-
том, прошедшим в зале Лектория 
в кремле при большом количестве 
друзей и почитателей коллектива.

Созданный в 1990-х по иници-
ативе первого ректора НовГУ Вла-
димира Сороки, хор давал возмож-
ность творчески реализоваться вне 
основной профессии не только студентам, но и сотрудникам, 
и пенсионерам университета и миссию свою успешно пронёс 
сквозь года. Начавшие с исполнения романсов вокалисты «Ре-
нессанса» вскоре нащупали свой путь: все эти годы основу их 
программы составляют сложные, многоголосные произведе-
ния духовного направления, к которым постепенно добавились 
зарубежная классика и избранная светская музыка. На данный 
момент в репертуаре хора — около 70 произведений.

— Сейчас мне кажется, что начинали мы как слепые котя-
та, — рассказывает руководитель хора Татьяна ФЕДУЛОВА. — 
Как будто кто-то сверху заметил нас, полюбил, взял и повёл 
вперёд уверенной, отцовской рукой. И курсом этим мы следу-
ем все годы существования: учимся и взрослеем от репетиции к 
репетиции. Благодаря постоянному, упорному труду хор растёт 
в профессиональном плане: каждый год мы ставим перед собой 
новые задачи, расширяем диапазон, осваиваем более сложные 
произведения.

Два кита, на которых стоит коллектив, — это полноценные 
рождественская и пасхальная программы. Ежегодно они зву-
чат на разных площадках города. «У нас давно есть свой зри-
тель, который ассоциирует наши выступления с главными пра-
вославными праздниками, — рассказывают участницы хора. 
— Мы рады дарить горожанам ощущение уюта, делать их при-
частными к чему-то прекрасному и великому, вселять покой и 
надежду в их души».

За прошлый творческий сезон «Ренессанс» 
дал рекордные 18 концертов на разных 
площадках Великого Новгорода и не собирается 
останавливаться на достигнутом
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Ненастный циклон, принесший 
в наш регион сильные дожди, уй-
дет на восток, ненадолго уступая 
место погожему антициклону. 
Осадков станет меньше. Однако 
уже к концу рабочей недели вли-
яние на погоду будет оказывать 
циклонический вихрь из Евро-
пы. Именно он принесет тепло и 
дожди — от небольших до умерен-
ных. В дневные часы термоме-
тры покажут +5°...+10°, ночью 
— +2°…+8°. Это выше привыч-
ных значений на 7–8 градусов.

Фото  
из архива  

Татьяны 
Федуловой
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