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Одичалый  
в стенах кремля 
Что актёр «Игры Престолов»  
искал и нашёл  
в наших краях

Дорог много,  
но путь всегда один 

Слышали про «Ночных волков»?  
А про тех,  
что из Новгорода?

смотрите, кто пришёл общество

День женского 
предпринимательства
Истории новгородок,  
ведущих бизнес или готовящихся  
его открыть

экономика и бизнес
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«Среди новгородцев до 20% налогоплательщиков, платящих налоги 
в последний день. В других регионах дело обстоит так же, то есть 
это не специфика нашей области. В связи с большим наплывом 
желающих оплатить налоги в последний день возможны задержки, 
к примеру, в работе личного кабинета на сайте нашей службы».

Андрей ВЕСЕЛОВ,  
руководитель Управления ФНС России по Новгородской области

назначения
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А если найду?

Указом губернатора на должность министра 
спорта и молодёжной политики новгородской 
области назначена Кристина Михайлова.

с 2017 года работала заместителем министра 
спорта и молодёжной политики новгородской 
области, а также начальником отдела физиче-
ской культуры и спорта ведомства. 

Кристина Михайлова родилась в 1989 году. 
В 2011 году окончила новгУ по специальности 
«Юриспруденция», квалификация – «юрист».



Фото 
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Владимир Путин считает, что и представители органов власти  
в обязательном порядке должны прививаться от гриппа

В 2018 году респондентами 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения стал 1 млн 800 тыс.  
человек.
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В Великом Новгороде побывал 
генеральный директор Всероссий-
ского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) Валерий 
ФЕДОРОВ.

В НовГУ на встрече со студента-
ми и преподавателями он рассказал 
про отношение россиян к проводи-
мым опросам и о доверии к их ре-
зультатам.

По словам Валерия Валерьевича, 
в целом граждане России не видят 
ничего плохого в проводимых соци-
ологических исследованиях. Но при 
этом с результатами опросов мно-
гие не соглашаются. Последние годы  
доверие населения именно к итогам 
изучений стабильно снижается.  

— Это связано с тем, как люди во-
обще относятся к той или иной про-

Глава региона:  
из повестки недели

Церемония закладки первого 
камня в строительство Новгород-
ской технической школы состоя-
лась 13 ноября. Участники меро-
приятия — Андрей НИКИтИН, 
вице-президент ПАО «транснефть» 
Михаил Маргелов, директор АНО 
«Платформа Национальной тех-

нологической инициативы» Андрей Силинг, и.о. ректо-
ра НовГУ Юрий Боровиков, руководитель направления 
взаимодействия с партнерами АНО «Университет нацио-
нальной технологической инициативы 2035» Асият Ми-
сирова — написали послания в будущее и вложили их в 
«Капсулу времени». Ее поместили в большой камень, ко-
торый после окончания строительства установят на тер-
ритории технической школы.

— Я написал фразу, которую однажды, выступая 
перед большой аудиторией, вместо долгого моноло-
га сказал Уинстон Черчилль: «Не сдавайтесь». Никог-
да нельзя сдаваться, даже если кажется, что ничего не 
получится. Нужно просто идти вперед, — сказал Ан-
дрей Никитин.

НтШ станет уникальной образовательной площад-
кой для подготовки компетентных кадров, отвечающих 
требованиям развивающихся рынков цифровой эко-
номики. Для этого в ней будут сконцентрированы на-
учный потенциал, государственные инструменты под-
держки и прогрессивные промышленные технологии. 
Предполагается, что ежегодно получить новую специ-
альность или повысить квалификацию смогут не менее 
3 000 человек. В здании по проекту разместятся четыре 
лабораторных блока (30 научно-технологических лабо-
раторий), зал-трансформер, конференц-залы, зоны ко-
воркинга и другие элементы образовательной инфра-
структуры. Общая площадь объекта превысит 18 тысяч 
квадратных метров. 

Планируется, что Новгородская техническая школа 
начнет работу в 2021 году.

*  *  *
На следующий день, 14 ноября, глава региона провел 

урок финансовой грамотности в гимназии № 4 Великого 
Новгорода. Он рассказал старшеклассникам о правилах 
планирования личного бюджета, возможностях эконо-
мии, которые дают специальные программы на смарт-
фоне, подходах к использованию кредитов и защите от 
финансовых мошенников. Школьники в свою очередь 
задали Андрею Никитину вопросы о формировании до-
ходной части бюджета Новгородской области и расходо-
вании бюджетных средств в следующем году. 

*  *  *
В понедельник, 18 ноября, в Великом Новгороде в 

торговом комплексе «Диез» заработал центр «Мой биз-
нес». Открытие его стало возможным благодаря регио-
нальной составляющей национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».  

На площади более 2000 кв. метров организована ко-
воркинг-зона. Есть конгресс-холл на 220 зрительных 
мест, оборудованный необходимой аудио- и видеоап-
паратурой, который при помощи мобильных перегоро-
док можно переоборудовать в учебный класс или зал для 
конференций и форумов. В центре предприниматели 
смогут получать 180 услуг МФЦ для бизнеса.

— Здесь много возможностей, но есть и куда расти. 
Существует некий каркас, заданный нацпроектом. Сей-
час задача сделать все максимально комфортным для по-
сетителей: надо включать дополнительные сервисы, сде-
лать удобную навигацию, — отметил губернатор Андрей 
Никитин на открытии центра. 

*  *  *
Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка 

начнутся со следующей недели. такое поручение Андрей 
Никитин дал 18 ноября на заседании комиссии по лик-
видации чрезвычайных ситуаций в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями.

— До конца этой недели там, где уходит вода, должны 
быть сформированы все акты и поданы в министерство 
труда и социальной защиты населения региона — для по-
лучения бюджетной выплаты. Следующим шагом станет 
подписание распоряжения о выделении средств по тем 
районам, где закончат работать комиссии, — сказал гу-
бернатор.

Глава региона отметил, что сейчас необходимо спрог-
нозировать риски, где ожидаются подтопления, и ин-
формировать жителей о происходящем. Это касает-
ся Чудовского, Новгородского, Старорусского районов, 
Великого Новгорода.

— Максимально ускоряемся, чтобы просушить все 
дома до наступления отрицательных температур. Сде-
лайте чек-лист: «Дом осушен, вопросов по санитарно-
эпидемиологической обстановке нет, жители медиками 
осмотрены, комиссия работала и компенсации получе-
ны». Просьба комплексно подойти к этому, я хочу видеть 
историю по каждому дому, — подытожил глава региона.

также губернатор дал поручение выяснить, как осу-
ществляется пропуск воды на Волховской ГЭС. 

Владимир ПУтИН провёл оче-
редное совещание с членами Каб-
мина. В числе обсуждаемых тем  и 
ход прививочной кампании против 
гриппа. 

Путин отметил, что за последние 
13 лет в стране более чем в 13 раз со-
кратилась заболеваемость гриппом. 
Причина в том, что в последние годы  
увеличен охват населения вакцинаци-
ей в 2,5 раза. В этом году объём го-
сударственных закупок составил бо-
лее 62 миллионов доз, что позволит  
привить более 45 процентов населе-
ния страны и более 75 процентов на-
селения из группы риска по здоровью. 
Поставки в регионы вакцины нача-
лись еще в августе, и на сегодняш-
ний день вся детская вакцина постав-
лена, взрослая – на 83 процента. По 
данным на 8 ноября, привиты уже бо-
лее 55 миллионов человек, это более 
38 процентов населения. В результа-
те на данный промежуток времени 
заболеваемость многократно ниже и 
эпидпорога, и предэпидемической ба-
зовой линии на 98 процентов. 

Повышение заболеваемости 
ожидается ближе к концу декабря 
и будет иметь среднюю интенсив-
ность. Как сообщила на совещании 
министр здравоохранения России 
Вероника СКВОРЦОВА, во всех ре-

гионах есть двухнедельный несго-
раемый запас лекарственных пре-
паратов и средств индивидуальной 
защиты. Мобилизовано 100 тысяч 
инфекционных коек, проверены все 
реанимационные отделения в ин-
фекционных стационарах. 

Что касается Новгородской об-
ласти, специалисты регионального 
управления Роспотребнадзора отме-
чают, что при увеличении охвата им-
мунизацией с 12% в 2002 году до 41% 
в 2018 году заболеваемость гриппом 
в регионе снизилась в 38 раз. Это 

лишний раз свидетельствует об эф-
фективности вакцинации против 
данного заболевания, подтвержда-
ет важность и необходимость имму-
низации. 

В этом году начиная с сентября  
прививки от гриппа получили бо-
лее 216 тысяч жителей области. Это 
в первую очередь дети, медики, учи-
теля, представители групп риска по 
различным заболеваниям. Прав-
да, пока отстают от плана по вакци-
нации в Демянском, Маревском и 
Окуловском районах.

блематике. Всплеск доверия резуль-
татам разнотематических опросов, 
проводимых ВЦИОМ, был в 2015 
году. Причина — события в Крыму, 
ставшие тем социальным фактором, 
который сплотил нацию. то есть до-
верие к итогам проводимых нами че-
тыре года назад изучений не имело 
непосредственного отношения к со-
циологическому процессу. Самый же 
низкий индекс фиксировался в про-
шлом году  — после принятия зако-
на о повышении в России пенсион-
ного возраста, — конкретизировал 
Федоров.

Среди успехов последних лет руко-
водитель ВЦИОМ назвал ежедневную 
репрезентативную выборку — 30—35 
вопросов разной направленности за-
даются 1600 респондентам. 

— Раньше информация о собы-
тии распространялась по стране до 
двух недель, и проводить сбор мне-
ний о его восприятии было нецеле-
сообразно. Сейчас ситуация такова: 
случилось сегодня, завтра опраши-
ваем людей, к вечеру того же дня 
получаем и публикуем результаты. 
Спустя десять дней запускаем тот же 
опросник и получаем, как правило, 
данные, что информированность о 
событии не увеличилась, поскольку 
появились уже другие новости. Не 
меняется и интерпретация, то есть 
закрепляются первое впечатление и 
отношение к событию, — рассказал 
Валерий Федоров.

Не стал скрывать Федоров, что 
заказчиками работы ВЦИОМ — 
примерно в 70% случаев — являются 
органы власти, которые могут вли-
ять на тематику изучений, но никог-
да на формулировку вопросов и на 
представление результатов опроса 
общественности. 

Новгородской проблематики со-
циолог касаться не стал, заметив, что 
он, москвич, вряд ли сможет лучше 
новгородцев рассказать о жизни ре-
гиона.

Студентам же НовГУ предложил 
участвовать в двух ежегодных кон-
курсах, проводимых ВЦИОМ, — на 
лучшую студенческую и лучшую ди-
пломную работу по социологии. По-
бедители приглашаются на очные 
учебные сессии ВЦИОМ, по итогам 
которых некоторые получают пред-
ложение работать в центре.

Фото  
gazon.media

Предупредительный заслон
Президент России за больший охват населения  
вакцинацией против гриппа 

Недоверчивый пошёл 
респондент,
или Что показывают опросы общественного 
мнения 

По словам Фёдорова, ВЦИОМ начинает переходить  
от телефонных обзвонов респондентов к опросам в Интернете
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« В связи с большим 
наплывом желающих 
оплатить налоги 
в последний день 
возможны задержки 
в работе личного 
кабинета. Мы призываем 
новгородцев не 
откладывать решение 
этого вопроса.

«

«

Мы говорим 
предпринимателям, 
какие у них существуют 
налоговые риски, но 
при этом не утруждаем 
бизнес-сообщество 
многочисленными 
проверками.

Существует очень 
много способов оплаты 
налогов. Заплатить 
налог можно лично, 
через банки либо через 
отделения Почты России, 
или безналичным 
способом, используя 
электронные сервисы  
и мобильные устройства. 
Также платежи 
принимают в МФЦ, 
через банковские 
терминалы  
и наличными.
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— Насколько дисциплинированно жите-
ли нашей области оплачивают имуществен-
ные налоги?

— в этом году физические лица нов-
городской области в целом должны за-
платить 1 млрд 132 млн рублей. Это на 77 
млн рублей больше, чем в 2018 году. Свя-
зано такое изменение в числе прочего с 
тем, что у нас появились объекты, налого-
вая база по которым исчисляется исходя 
из кадастровой стоимости. Ставка нало-
га по данным объектам сейчас равна 2%, а 
до 2018 года она была 0,5%. Поступления 
налогов на имущество физических лиц за 
десять месяцев составили около 593 млн 
рублей. Это на 15,8% больше в сравнении 
с уровнем прошлого года. То есть, как мы 
видим, люди стали более дисциплиниро-
ванными. всего же мы разослали 330 ты-
сяч налоговых уведомлений, причем 66 
тысяч из них — через личный кабинет на-
логоплательщика. Еще 264 тысячи нало-
говых уведомлений мы отправили с помо-
щью Почты России. 

— Как людям понять, должны ли им 
были прислать уведомление по почте или в 
личный кабинет?

— При открытии личного кабинета 
налогоплательщика можно поставить 
отметку, указав, как именно вы пред-
почитаете получать уведомления. Если 
гражданин выберет рассылку через лич-
ный кабинет, уведомление по почте ему 
направляться не будет. Если же личного 
кабинета нет или в нем не стоит отметка 
о том, что уведомления налогоплатель-
щик предпочитает получать в электрон-
ном виде, они будут отправляться по-
чтой. Тут важно отметить, что в личный 
кабинет можно также зайти через пор-
тал Госуслуг. Что касается самой оплаты, 
существует очень много способов. За-
платить налог можно лично, через бан-
ки либо через отделения Почты России, 
или безналичным способом, исполь-
зуя электронные сервисы и мобильные 
устройства. Также платежи принима-
ют в МФЦ, через банковские термина-
лы и наличными. Эта практика есть не 
во всех регионах, но на территории нов-
городской области нам вместе с прави-
тельством региона удалось организовать 
деятельность таким образом, что в лю-
бом МФЦ можно узнать сумму, причи-
тающуюся к уплате, и внести ее. в лич-
ном кабинете налогоплательщика также 
можно получить эти данные, более того 
— там приводится подробный расчет, из 
которого следует, как получилась кон-
кретная сумма. 

Фото  
УФНС России по НО

Расчёт окончен
Новгородцам советуют не тянуть с уплатой налогов

В этом году срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц истекает 2 декабря. О том, как проще  
и быстрее внести платёж, а также о том, что будет,  
если не рассчитаться по своим долгам вовремя,  
рассказал руководитель Управления ФНС России  
по Новгородской области Андрей ВЕСЕЛОВ.

— Тем, кто не согласен с суммой начис-
ленного налога, куда следует обратиться?

— Через личный кабинет этот вопрос 
можно решить за один день, там есть со-
ответствующий раздел. Если личного ка-
бинета нет, сообщить о том, что в уведом-
лении ошибка, поможет сайт ведомства. 
Мы сразу отреагируем, и если это дей-
ствительно так, пересчитаем сумму на-
лога к уплате. Здесь важно отметить, что 
налоговые органы получают все сведения 
для расчета от иных структур — ГиБДД, 
Росимущества и так далее. Ошибки слу-
чаются редко, но если что-то подобное 
происходит, всегда есть возможность это 
исправить. Обратиться с сообщением о 
том, что налог начислен неправильно, 
можно и через МФЦ.

— Налоговая кампания этого года чем-
то отличается от предыдущих?

— в 2019-м мы впервые задействова-
ли мобильные офисы, которые принима-
ют посетителей в крупных торговых цен-
трах и сетевых магазинах. 15 ноября такой 
офис работал в ТРЦ «Мармелад». нало-
гоплательщиков мы консультировали с 
12 до 15 часов, и всего нас посетили бо-
лее 60 человек. Кажется, что 60 человек 
— это немного, но стоит учесть, что мы 
принимали граждан всего три часа. ин-
терес со стороны людей действительно 
был. Кто-то получал налоговые уведом-
ления, кто-то узнавал сумму задолженно-
сти или подавал заявление на льготу. Мы 
снова посетим «Мармелад» 25, 27 и 29 но-
ября. в «Ленте» на улице великой наши 
специалисты будут работать 20 ноября, а 
на Псковской — 22 ноября. время работы 
прежнее, с 12 до 15 часов. 

— Много ли среди новгородцев тех, кто 
платит налоги в последний день?

— Да, таких у нас хватает. Как прави-
ло, это до 20% налогоплательщиков. К 

сожалению, привычка оставлять все на 
последний момент очень сильна. в дру-
гих регионах дело обстоит так же, то есть 
это не специфика новгородской области. 
но следует отметить, что в связи с боль-
шим наплывом желающих оплатить на-
логи в последний день возможны задерж-
ки, к примеру, в работе личного кабинета. 
Мы призываем новгородцев не отклады-
вать решение этого вопроса. Конечно, все 
платежи пройдут и будут учтены, но тя-
нуть все-таки не стоит, хотя бы для того, 
чтобы сберечь собственные нервы.

— Что будет с теми, кто не успеет запла-
тить в срок?

— Со дня, следующего за сроком 
уплаты, начинается начисление пеней. 
Это значит, что долг будет увеличивать-
ся с каждым днем вплоть до погашения. 
Кроме того, у налоговых органов име-
ется право обратиться в суд, чтобы взы-
скать платежи в принудительном поряд-
ке. вступившие в силу судебные акты 
направляются на исполнение судебным 
приставам. Долг может быть удержан 
из зарплаты, стипендии, пенсии, в том 
числе списан с расчетного счета в бан-
ке. на имущество должника могут нало-
жить арест, а ему самому — ограничить 

выезд за рубеж. в этом году такая мера 
воздействия применялась около двух 
тысяч раз. 

— Вы регулярно проводите рейды по вы-
явлению неплательщиков транспортного 
налога вместе с ГИБДД и судебными при-
ставами. Насколько эффективен такой ме-
тод?

— в этом году мы провели 83 таких рей-
довых мероприятия. Было выявлено око-
ло 1200 должников, сумма их задолжен-
ности составила порядка 11 млн рублей. 
Это не так много в масштабах области, но 
тем не менее такие действия способству-
ют повышению платежной дисциплины, 
так что мы будем продолжать совместную 
работу.

— Велика ли общая сумма задолженно-
сти?

— Сейчас по имущественным налогам 
физических лиц задолженность в целом 
по области — 502 млн рублей. Подчеркну, 
речь о той сумме, которая накопилась за 
все годы. За десять месяцев 2019 года сум-
ма задолженности снизилась на 29%. Это 
произошло отчасти благодаря доброволь-
ной уплате со стороны тех, кто не смог 
внести налог вовремя, отчасти благода-
ря работе по урегулированию задолжен-
ности.

— А как обстоит дело с налоговыми по-
ступлениями в целом?

— Тут у нас есть успехи. За десять ме-
сяцев в консолидированный бюджет РФ 
поступили налоговые платежи на сумму 
28,3 млрд рублей. Это на 4% больше, чем 
в прошлом году. из этой суммы на кон-
солидированный бюджет области при-
ходится порядка 21,5 млрд рублей. Это 
на 1,4 млрд, или на 7,2%, больше уровня 
прошлого года.

— Как вы выстраиваете отношения с 
бизнесом?

— Мы продолжаем проводить поли-
тику, направленную на снижение чис-
ла выездных проверок. в работе исполь-
зуется риск-ориентированный подход. 
Контрольные мероприятия проводятся 
с учетом истории поведения хозяйству-
ющих субъектов. Работа переориентиру-
ется на предупреждение и профилактику 
нарушений. Мы говорим предпринима-
телям, какие у них существуют налоговые 
риски, но при этом не утруждаем бизнес-
сообщество многочисленными провер-
ками. За этот год было проведено всего 
7 выездных проверок, тогда как за про-
шлый год — 22. При этом число должни-
ков у нас снижается. Задолженность фи-
зических и юридических лиц в целом по 
региону составляет 5,3 млрд рублей, и за 
этот год она снизилась на 900 млн рублей, 
или на 14%. 

— О чем вы хотели бы напомнить нов-
городцам перед завершением кампании по 
уплате налогов?

— все имущественные налоги оста-
ются здесь, на уровне области. Деньги, 
уплаченные за землю, недвижимость и 
транспорт, идут в областной бюджет и 
используются на благо региона. Очень 
важно, чтобы люди знали: средства, ко-
торые они перечисляют, направляются 
на развитие территории, на которой они 
живут.
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В соответствии с законом, 
перед первым чтением 
законопроекта главного 
финансового документа 
субъекта РФ в региональном 
парламенте его основные 
параметры должны быть 
представлены на обсуждение 
общественности.
Проект бюджета 
правительство Новгородской 
области 31 октября внесло 
в Думу. Общественные 
слушания состоялись  
14 ноября.

Что стоит за цифрами?
Законопроект представила министр 

финансов региона Елена СОЛДАТОВА. К 
слову, все желающие заранее могли озна-
комиться с данным документом на сайте 
правительства.

Итак, доходная часть бюджета в 2020 
году составит 34,2 млрд рублей, из них 
собственные доходы указаны в объе-
ме 25,6 млрд рублей. Рост налоговых и 
неналоговых доходов в 2020 году по от-
ношению к 2019-му должен вырасти на 
14,7%.

Расходы определены в сумме 34,6 млрд 
рублей. Как пояснила Солдатова, дефи-
цит в 400 тыс. рублей носит незаемный 
характер и будет погашен за счет сэко-
номленных в 2019 году средств.

Министр финансов добавила, что в фе-
деральном центре не все еще трансферты 
субъектам РФ распределены на 2020 год. 
Поэтому не исключено, что ко второму 
чтению бюджета региона в Новгородской 
областной Думе его доходная часть увели-
чится.

Бюджет-2020, как и предыдущих го-
дов, носит социально ориентированный 
характер. Так, на сферу образования будет 
направлено 7,1 млрд рублей. На социаль-
ную политику выделяется 10 млрд рублей. 
На обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры и поддержку их творческой де-
ятельности — 378 млн рублей. На разви-
тие физической культуры и спорта — 399 
млн рублей.

На медицину в бюджете региона за-
планировано 2,7 млрд рублей. Эти деньги 
пойдут на зарплату персонала, приобрете-
ние оборудования, обеспечение вылетов 
санитарной авиации, развитие матери-

Что в кошельке региона?
Проект бюджета области на 2020 год и два последующих  
представлен на общественных слушаниях

ально-технической базы детских поли-
клиник. Но, как пояснила на слушаниях 
заместитель губернатора Новгородской 
области Ольга КОЛОТИЛОВА, это не все 
средства, предназначенные на здравоох-
ранение. В 2020 году по фонду ОМС бу-
дут увеличены поступления на 4% и при-
дет ещё порядка 8 млрд рублей.

Предложения учтены
После представления основных пара-

метров проекта бюджета на три плановых 
года последовали выступления и вопросы 
новгородцев.

Слово попросили жители Хвойнин-
ского района. Одно из прозвучавших от 
них предложений: освободить людей, 
получающих заработную плату на уров-
не регионального минимального про-
житочного минимума, от уплаты нало-
гов. Другое: областной бюджет 2020 года 
сделать дефицитным — на сумму, недо-
стающую для приобретения жилья для 
всех детей-сирот, состоящих сейчас в 
очереди.

Жителей же областного центра и Нов-
городского района интересовали темы ав-
тобусного сообщения и дорожной ин-
фраструктуры. Так, из зала прозвучал 
вопрос по поводу финансового обеспе-
чения полномочий по организации рабо-
ты общественного транспорта, которые в 
2020 году будут переданы с регионально-
го на муниципальный уровень. Министр 
транспорта, дорожного хозяйства и циф-
рового развития Новгородской области 
Станислав ШУЛЬЦЕВ ответил, что пол-
номочия регион передает вместе с деньга-
ми — в проекте бюджета 2020 года на эти 
цели предусмотрено 150 млн рублей.

По поводу перспектив на следующий 
год ремонта Колмовского моста в Вели-
ком Новгороде, начало которому было 
положено в текущем году, заместитель гу-
бернатора Новгородской области Евге-
ний БОГДАНОВ обнадежил, сказав, что в 
этом году лимит средств на данный объект 
предусмотрен в размере 106 млн рублей, 
из которых уже подписаны документы на 
перевод подрядной фирме за выполнен-
ный объем работ суммы в 30 млн рублей. 
Что касается года будущего, то речь идет 
о выделении на ремонт моста 213 млн  
рублей.

*   *   *
Сейчас с проектом бюджета на три по-

следующих плановых года работают де-
путатские фракции регионального пар-
ламента и Счетная палата Новгородской 
области, итоговое заключение которой 
должно быть готово к 20 ноября.

Первое чтение законопроекта в об-
ластной Думе пройдет 27 ноября.

Председатель Счётной палаты Новгородской области Нина ЯКОВЛЕВА:

— Проект бюджета не вызывает беспокойства. Он 
сбалансированный, имеет социальную и стратегическую 
направленности, в том числе по линии реализации 
нацпроектов. Если в прошлые годы мы к первоначальному 
обсуждению законопроекта выходили с доходной 
частью где-то на уровне 26—27 млрд рублей, то сейчас 
сразу заявляется 34 млрд рублей. Согласитесь, это 

существенное увеличение. А ко второму чтению в областной 
Думе бюджет, вероятней всего, ещё подрастёт. Хочу отметить, 
что Счётная палата отслеживает не только принятие 
бюджета, но и его исполнение. Так вот, из года в год исполнение 
идёт в нормальном рабочем режиме. Это говорит о том, что 
министерство финансов правительства области вовремя 
предоставляет средства организациям и правильно регулирует 
процесс.
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Давайте сделаем это
Во Всемирный день женского предпринимательства  
«НВ» представляют несколько историй новгородок, уже ведущих 
бизнес или готовящихся его открыть

Типичная картинка начала XXI века — женщина, старающаяся 
успеть всё: быть мамой, женой и успешной бизнес-леди.  
В такой реальности живут и наши героини — участницы проекта 
«Мама-предприниматель».
Благодаря ему женщины, решившие получить навыки личного 
бизнеса, могут пройти обучение, подготовить свои проекты  
и защитить их. Победительница получит грант, который можно 
использовать как начальный капитал. Как соединить  
семейные заботы и своё дело?

Если хочешь заниматься 
не только семьёй,  
но и своим делом,  
нужно чем-то 
жертвовать. Я чаще 
жертвую отдыхом.

«
Победительница конкурса «Мама-

предприниматель» 2019 года. Наталья 
выиграла его с проектом ветеринарно-
кинологического центра, где не только 
помогают животным, но и занимаются их 
дрессировкой.

Живет в Новгороде уже 20 лет и боль-
шую часть из них была наемным работни-
ком в государственных и частной веткли-
никах, но поняла — хочется чего-то своего. 
Путь в мире бизнеса начала с обучения азам 
предпринимательства в центре занято-
сти. Подготовила бизнес-план ветклиники 
и получила единовременную выплату в 58 
тыс. рублей, которая ушла на покупку кас-

сового аппарата и кое-какого оборудова-
ния. Грант в 100 тыс. рублей, полученный по 
итогам участия в проекте «Мама-предпри-
ниматель», позволит продолжить оснаще-
ние центра.

Клиентами Ефимова обзавелась на 
прежнем месте работы, теперь расширяет 
их круг. Говорит, что прибыль для неё не на 
первом месте — важнее отдавать себя лю-
бимому делу. Уверена, что принцип «ниче-
го, кроме бизнеса» в ее случае не работа-
ет: потеряешь главное – доверие. Поэтому 
свободное время Наталья тратит на веби-
нары по ветеринарии, а рабочий день за-
канчивает лишь запоздно. Отвечает на 
звонки хозяев животных, дает советы в 
соцсетях.

Главный помощник для Натальи — су-
пруг. Он же фактически бизнес-партнер. В 
прошлом кинолог УМВД области, сегодня 
помогает в дрессировке. Еще одна из важ-
ных обязанностей мужа — отвезти детей в 
школу и на занятия в кружки.

— Если хочешь заниматься не толь-
ко семьей, но и своим делом, нужно чем-
то жертвовать, — говорит Наталья. — Я 
чаще жертвую отдыхом. Очень непросто! 
По-моему, бизнес — удел мужчин. Не по-
тому, что у женщины не хватит способно-
стей. Хватит! Но так устроено природой, 
что нам семья, забота о родных ближе. Од-
нако я не представляю себя в роли домохо-
зяйки. Но и не осуждаю женщин, отдаю-
щих себя только дому и семье. Это личный 
выбор каждой.

Наталья ЕфимоВа: 

«Необходимо только желание»

Ирина ещё готовится сделать первый 
шаг в бизнесе. Обучение в рамках проек-
та помогло принять решение. Так что пока 
в распоряжении новгородки лишь ориги-
нальная идея.

Ирина обожает шить одежду из трико-
тажа. Для себя, своих родных и друзей она 
делает это уже не один год. Создает так 
называемый family-look. Это одинаковые 
футболки, свитшоты, брюки, платья для 
всей семьи. Сегодня это очень популяр-

но. Фэмили-луки ис-
пользуют для дома, 

семейных фо-
тосессий, со-

вместных 

ирина НЕкрасоВа: 

«Хочется делать что-то своё»

Участие в проекте  
«мама-предприниматель» 
помогло увидеть,  
как, оказывается,  
много возможностей  
в Великом Новгороде 
для тех, кто хочет 
заняться бизнесом.

«Татьяна Кузьменкова шесть лет печёт на-
туральный хлеб на живой закваске. Муку 
покупает у производителей, не использую-
щих на полях химическую обработку. По-
следние полгода она продает хлеб не только 
частным покупателям, но и магазинам – ра-
ботает сарафанное радио. Число покупате-
лей растет, и у женщины не хватает времени 
выполнить все заказы. Да и в её распоряже-
нии только домашняя духовка. Поэтому в 
планах – открыть мини-пекарню «Печка-
матушка».

Кузьменкова говорит, что участие в про-
екте «Мама-предприниматель» помогло 
увидеть, как, оказывается, много возможно-
стей в Великом Новгороде для тех, кто хочет 
заняться бизнесом: курсы, тренинги, кон-
сультации, встречи с состоявшимися биз-
несменами, программы льготного кредито-
вания.

— В Фонде поддержки малого предпри-
нимательства можно даже использовать ра-
бочее место, если нет своего, — говорит 
Кузьменкова. — И это бесплатно!

В ходе проекта за Татьяной закрепи-
ли куратора, который помогает рассчитать 
рентабельность пекарни. Далее новгородка 
планирует выставить проект на биржу стар-
тапов, где можно найти инвестора или по-
лучить кредит.

— Тем, кому надоело работать по най-
му, советую понять, каким делом им хоте-
лось бы заниматься с удовольствием, даже 
если за это не платят, — говорит Татьяна. — 
Затем можно попытаться превратить это в 
бизнес. Нужно уметь быть деловой, но оста-
ваться мамой и женой. А еще очень важно 
уметь просить помощи. Не надо забывать, 
что мы — женщины.

Татьяна кУзьмЕНкоВа: 

«Нужно уметь просить помощи»

мария БакироВа: 

«Жить в состоянии потока»
Мария — генеральный директор новго-

родской юридической компании «Темис». 
Она в бизнесе уже несколько лет, про-
шла путь от простого юриста до руко-
водителя, ведёт блог о том, как стать 
предпринимателем, закончила не 
одни курсы по ведению бизне-
са. Уже сама может преподать 
урок многим бизнесменам. И 
всё-таки тоже участница про-
екта «Мама-предприниматель».

— Мир развивается, и чтобы 
развиваться вместе с ним, мне 
нужно состояние потока, — го-
ворит она.

Мария считает себя пред-
принимателем новой форма-
ции. У её компании есть сайт, 
за продвижением которого она 
следит, есть сообщество в соц-
сети, в котором каждый день появляются 
по две новые полезные статьи с юридиче-
скими советами и которое стало не просто 
вывеской компании в Интернете, а приво-
дит в неё новых клиентов. Бакирова сама 
пишет тексты, знает, что такое трафик и 
конверсия, ведет Google-расписание сво-
их дел, вплоть до похода к косметологу. Её 
часто можно встретить в «Like-», новгород-
ском образовательном центре для предпри-
нимателей. 

— Мы не продаем юридические услу-
ги,  мы помогаем людям! — говорит Мария.  

— Если видим, что 
те, кто решил об-
ратиться к нам, мо-
гут обойтись без по-
мощи юриста, сами 
справятся, не скры-
ваем этого. Ниче-
го страшного, если 
не получится зара-
ботать.

Бакировой при-
ходилось нанимать 
няню для детей, 
но гораздо боль-
шую помощь она 
получает от мужа и 
мамы. В семье, го-
ворит Мария, ни-
кто не устроит ис-
терику по поводу 

неприготовленного ужина, на столе может 
появиться и еда на заказ. Пицца, например, 
которой дети всегда рады.

Порядок в доме Бакирова поддерживает 
по системе флай-леди и никогда не устра-
ивает генеральные уборки по выходным. 
Квартиру она поделила на зоны и прово-
дит капитальные уборки по будням при-
мерно раз в неделю в каждой из них. Это 
позволяет освободить время для полноцен-
ного отдыха в выходные. Чтобы хорошо ра-
ботать, нужно и отдыхать полноценно, уве-
рена Мария.

поездок. Это способ сделать близких лю-
дей еще ближе.

— Помимо того, это ещё и очень удоб-
но, — говорит Ирина. — Когда вокруг мно-
го детей, — скажем, где-нибудь на отдыхе, 
— своих сразу видно по одежде.

Ирина хочет проверить жизнеспособ-
ность своей идеи — на личные сбереже-
ния приобрести ткань, сшить несколько 
популярных размеров одного фэмили-
лука и выложить для продажи на личной 
странице в соцсетях. Если одежда найдет 
покупателей, значит, считает Некрасова, 
можно приступать к пошиву новых изде-
лий, регистрироваться как индивидуаль-
ный предприниматель.

— Для меня самое главное 
— верить в себя. И еще очень 
важно, что муж меня поддер-
живает. Далеко не все род-
ственники со мной соглас-
ны. Многие — в основном 
старшего поколения — счи-
тают, что безопаснее стать 
наёмным работником. Но 
мне хочется делать что-то 
своё. Кроме того, когда ра-
ботаешь на себя, получаешь 
большую свободу, рабочий 
график выстраиваешь само-
стоятельно.
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Крыса узнает ракового больного по запаху

Добровольцы выскажут 
свои замечания к протезам 
«Техбионика»

Технология,  
где по биоритмам 
животного, на которого 
через трубку дышит 
человек, можно 
определить, находится ли 
пациент в группе риска 
опасных заболеваний, 
поддержана Фондом 
перспективных 
исследований.
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Исследование с помощью ди-
агностического прибора, частью 
которого стала крыса, опреде-
лённо вызвало ажиотаж среди 
жителей Великого Новгорода. 
Как анонсировали авторы мето-
дики, аппарат обнаруживает рак 
лёгких, желудка и туберкулез.

Уже в первый день экспери-
мента в отделении диспансери-
зации Центральной городской 
клинической больницы (ЦГКБ) 
выстроилась очередь. Люди были 
готовы потратить больше часа, 
чтобы грызун «обследовал» их на 
предмет патологии. «Это же ин-
тересно, а главное — бесплатно», 
– призналась нам одна пациент-
ка. Среди тестируемых было мно-
го женщин, а вот мужчины дове-
рить свой диагноз крысе явно не 
спешили.

Технология, где по биорит-
мам животного, на которого че-
рез трубку дышит человек, мож-
но определить, находится ли 
пациент в группе риска опасных 
заболеваний, поддержана Фон-
дом перспективных исследова-
ний. Между ним и правитель-
ством Новгородской области 
в октябре прошлого года было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве. В рамках него к экспе-
рименту присоединилась и об-
ластная больница.

Как проходил скрининг (си-
стема первичного обследования 
групп клинически бессимптом-
ных лиц с целью выявления слу-
чаев заболевания), лично про-
верил генеральный директор 
Фонда Андрей ГРИГОРЬЕВ.

— Технология относится к 
разряду искусственного интел-
лекта. Суть её заключается в том, 
что вместо детекторов выступает 
обонятельная луковица крысы. 
Исследователям удалось опре-
делить в ней те точки, с кото-
рых с помощью электродов мож-
но снять информацию и понять, 
что чувствует крыса. Для этого 
и привлекается технология ис-
кусственного интеллекта. Чем 
больше людей будет проходить 
это обследование, тем точнее бу-
дет определяться сигнал. В пер-
спективе, когда учёные научатся 
выращивать нейронную ткань, 
которая характерна для обоня-
тельной луковицы, будет создан 
биочип. И тогда не нужно ис-
пользовать животное.

В исследовании при-
меняется биогибрид-
ный детектор. Именно 

Свободу движениям
Технология новгородского учёного 
помогает создавать современные 
бионические протезы

Главный продукт новгородской фирмы «Техбионик» — 
бионические протезы верхних конечностей SmartLi. Проект 
по их созданию стартовал в 2018 году. В мае текущего была за-
кончена разработка прототипов инновационных протезов.

На порядок дешевле
Как отметил молодой учёный, генеральный директор пред-

приятия Станислав МУРАВЬЁВ, по нескольким характери-
стикам его протезы превзошли даже зарубежные аналоги.

— Распространённый сейчас детский электропротез кисти 
имеет всего один схват. Наше модульное устройство позволя-
ет реализовывать четыре варианта схватов — силовой, в ще-
поть, а также открытый и закрытый пинцетный, — пояснил 
Станислав. — Протезы оснащены мобильным приложением и 
аппаратной нейронной сетью. Это позволяет легко переклю-
чать настройки и различные шаблоны схвата. Кроме того, сен-
сорная связь позволяет брать хрупкие и легко деформируемые 
предметы, предотвращая их повреждение.

И, пожалуй, самое примечательное: если иностранный био-
нический протез стоит от 6 млн рублей — за три года их выда-
ли только десяти 
жителям РФ, — то 
цена SmartLi нов-
городской компа-
нии будет варьиро-
ваться от 400—450 
тыс. рублей.

В л а д е л е ц 
устройства управ-
ляет его работой 
с помощью био- 
электрических им-
пульсов мышц.

Протезы уком-
плектованы со-
в р е м е н н ы м и 
л и т и й - ж е л е з о -
фосфатными ак-
к у м у л я т о р а м и , 
которые не боят-
ся отрицательных 
температур и до-
статочно устойчи-
вы к повреждению.

Добровольцы для теста
Сейчас благодаря мини-гранту Фонда «Сколково» новго-

родская компания переходит на этап апробации и изготов-
ления опытно-промышленных образцов. Для тестирования 
отобраны пять добровольцев. Протезы им будут переданы на 
безвозмездной основе. В свою очередь от участников теста 
требуется, чтобы они предоставляли разработчиками деталь-
ные замечания об эксплуатации устройства.

На прошлой неделе на площадке бизнес-инкубатора с до-
бровольцев сняли параметрические мерки для изготовления 
персональных протезов. Среди участников эксперимента — 
житель Великого Новгорода Руслан Гизатуллин. Мужчина по-
терял руку 18 лет назад.

— Это супруга захотела, чтобы я прошёл тестирование. Она 
через СМИ узнала о предприятии Станислава Муравьёва. Ин-
формацию о компании начала искать через Интернет, — рас-
сказал Руслан. — Надеюсь, что протез позволит мне ездить на 
велосипеде или мотоцикле, вернуться в спорт. У меня никогда 
не было протеза даже косметического. Два раза пробовал через 
Новгородское протезно-ортопедическое предприятие его по-
лучить, но, столкнувшись с бюрократизмом, оставил эту идею. 
На это тестирование с меня никаких справок не потребовали.

На смену экзоскелету
Партнёром фирмы «Техбионик» выступает москов-

ское протезно-ортопедическое предприятие (ПРОП МП) 
«Ортез». Так, в изготовлении культеприёмного устрой-
ства протезов будет использован материал, созданный 
и запатентованный «Ортезом». Его мастер снимал слеп-
ки с ампутированных конечностей добровольцев. На про-
цедуре присутствовал и директор по научной работе 
ПРОП МП «Ортез», кандидат технических наук Владимир  
НОВИКОВ. По его словам, сотрудничество с «Техбиоником» 
продолжится и по другим направлениям.

— «Техбионик» станет исполнителем проекта, который вы-
играл «Ортез» в конкурсе грантов Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере по 
программе «Развитие», — сообщил Новиков. — «Техбионик»  
займётся разработкой биомеханического роботизированного ор-
топедического аппарата — ортеза на всю ногу. При его создании 
будут применяться те способы, которые предприятие Муравьё-
ва использует при изготовлении протезов верхних конечностей. 
Приспособление поможет людям, у которых есть вялые парали-
чи. Оно позволит толкать бедро от сохранённых мышц на ноге.

Аппарат придёт на помощь пациентам с нарушениями 
опорно-двигательной системы. В отличие от экзоскелета, ко-
торый сам по себе громоздкий и сложный в управлении, он бу-
дет легким, не станет закрепощать движения человека. Мини-
мизированные габариты роботизированного ортеза позволят 
носить обычные одежду и обувь. Его опытный образец, как 
обещают проектировщики, будет готов в сентябре 2020 года.

Фото 
Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Крысы против рака
Новгородцы стали участниками 
большого медицинского 
эксперимента

он обнаруживает специфические 
для заболеваний вещества в дыха-
нии человека и в автоматическом 
режиме формирует заключение 
на основе анализа биоэлектриче-
ских потенциалов обонятельной 
системы крысы. Примечательно, 
что в период диагностики грызун 
находится под наркозом, чтобы 
на него не оказывали влияние ка-
кие-либо внешние факторы.

Поэтому на время процедуры 
крысу от глаз скрыли в пластико-
вом контейнере. Пациенты ника-
ким образом увидеть её не могли. 
От них лишь требовалось ровно и 
спокойно дышать в трубку при-
бора полторы минуты. Результат 
теста выводился на монитор ком-
пьютера.

— Если есть заболевание, то 
крыса его обязательно покажет, 
— сказал Андрей Григорьев. — 
Может быть такое, что патологии 
нет, но сигнал будет положитель-
ным. Тогда надо провести более 
глубокое инструментальное об-
следование. Одной из причин 
ложного знака может быть то, что 
человек не соблюдал правила пе-
ред диагностикой, например, пе-
ред ней нельзя курить. Но были в 
практике случаи, когда заболева-
ние фиксировалось в начальной 
стадии, и подтверждалось оно 
при очень тщательном анализе.

Создатели прибора — учё-
ные лаборатории Научно-иссле-
довательского технологического 
центра нейротехнологий Юж-
ного федерального университета 
из Ростова-на-Дону. В Великий 
Новгород прибыла его команда 
из семи сотрудников — биологи, 
специалисты в области психо-
физиологии, нейрофизиологии, 
программист и ветеринар.

По словам доктора биоло-
гических наук, заместителя ру-
ководителя лаборатории «Ней-
ротехнологии восприятия и 
распознавания» Виктора ВОЙ-
НОВА, они привезли 21 серую 
крысу, или, как ещё называют 
этот вид, — пасюк. В мозг жи-
вотного, на поле 2 на 1,5 мил-
лиметра, вживлён электрод. 
Проводками он соединен с тру-
бочкой, куда выдыхает порцию 
воздуха человек.

На приём пациентов одной 
крысой отводилось два часа, за-

тем её заменяли. Чтобы обеспе-
чить чистоту эксперимента, лиш-
ний раз тревожить грызуна было 
нельзя. Журналистам пасюка по-
казывали, когда его смена или, 
как говорят учёные, цикл закан-
чивался. Увы, но продолжитель-
ность жизни прооперированных 
лабораторных крыс длится не-
долго.

— Крысы выведены в ново-
сибирском виварии, — пояснил 
Виктор Войнов. — Они облада-
ют приличным поведением, хо-
рошим отношением к человеку, 
контактные. Животные крупные, 
с ними удобнее работать, чем с 
обыкновенными белыми кры-
сами. Их сенсорный аппарат 
по анатомическим и физиоло-
гическим характеристикам бу-
дет эффективнее, чем у собаки. 
Но крысы вовсе не главный эле-
мент во всей этой истории. Они 
лишь сенсор, компонент систе-
мы. Главная часть проекта это 
программно-аппаратные сред-
ства — устройства усиления, об-
работка и преобразование сигна-
ла, нейросетевой классификатор 
и так далее.

Помимо научных и медицин-
ских целей у проекта есть ещё и 
профилактические задачи.

— Важно привлечь внима-
ние населения к ранней диагно-
стике онкологических заболе-
ваний, — отметила заместитель 
главного врача Центра медицин-
ской профилактики Антонина  
САВОЛЮК. — Исследователи из 
Ростова-на-Дону уедут, но оста-
нутся привычные методы ранней 
диагностики — флюорография, 
профосмотры. Люди должны по-
нять, что необходимо регулярно 
проходить обследования.

Фото  
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ



Ольга БОРИСОВА, заместитель председателя областной Думы, 
председатель экспертного совета:

— На заседании экспертного совета мы стараемся 
всесторонне рассмотреть работу рыбного комплекса 
нашего региона. Выявили и слабые места, но самое 
главное – нашли пути их решения. Так, в целях усиления 
борьбы с браконьерством предложено внести изменения 
в закон Новгородской области «Об административных 
правонарушениях», предусмотрев в нём административную 
ответственность за незаконную реализацию водных 

биоресурсов и продукции из них. Эта поправка, по мнению наших 
экспертов, будет способствовать ликвидации произвольной уличной 
торговли рыбой и браконьерства на водоёмах в целом.
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Длина изъятых браконьерских сетей идёт на километры
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Тема вылова рыбы, сохранения ее запа-
сов в Ильмене и в других водоемах — одна 
из самых обсуждаемых жителями области. 
Она актуальна и для  рыбопромысловиков, 
и для рыбаков-любителей. Есть две непри-
миримые позиции: одни утверждают, что 
рыбы много, другие — что удочкой уже на 
уху не поймать. В ситуации пытался разо-
браться экспертный совет при комитете по 
природопользованию и сельскому хозяй-
ству областной Думы.

Накажем, если поймаем
Конечно, одна из главных претензий вы-

сказывается рыбоохране. Почему до сих пор 
на улицах города продается браконьерская 
добыча, а в Ильмене их нелегальные сети по-
стоянно «клюют» на блесны спиннингистов?

— Не нужно сгущать краски, — париру-
ет начальник отдела рыбоохраны по Новго-
родской области федерального агентства по 
рыболовству Игорь ВИКТОрОВ. — За по-
следние пять лет за нарушения правил ры-
боловства было наложено штрафов на 16,8 
млн рублей, материалы на 181 нарушителя 
переданы в следственные органы для воз-
буждения уголовных дел.

Да, суммы штрафов за нарушения пра-
вил рыболовства выросли на порядок. К 
примеру, если раньше браконьер за неза-
конный вылов судака платил 250 рублей, то 
сейчас — свыше 3000 рублей. Но не стро-
гость наказания интересует членов эксперт-
ного совета. Краеугольный вопрос — вылов 
рыбы в Ильмене во время нереста. Некото-
рые областные депутаты выступают за пол-
ный его запрет.

— Я живу в Старой руссе, рыбак-люби-
тель, и вижу, что у нас творится: реки сетя-
ми, мережами перегорожены, рыбе не прой-
ти на нерестилища. Поэтому ее становится 
все меньше, — отмечает Александр КАшИ-
цыН.

разговор о запрете всякого лова в пери-
од весеннего нереста рыб ведется уже много 
лет. Но единого мнения даже у членов экс-
пертного совета нет.  Председатель правле-
ния некоммерческого партнерства «Нов-
городские рыбопромышленники» Наталья 
ЕмЕЛьЯНОВА считает, что весной рыба-

Юлия КОрОТКОВА не сразу согласилась 
на встречу, сославшись, что дел по горло и 
ехать показывать свои поля, похожие на рисо-
вые чеки, нет никакого желания. Но мы были 
настойчивы. Свернув с трассы Великий Нов-
город — шимск, едем в сторону полей.

ки выставляют мережи в местах, где рыба 
не нерестится, а плотва, окунь, густера, раз-
множаясь, подрывают кормовую базу цен-
ных пород рыб.

— А на каком основании запрещать? Что, 
наука провела исследования и доказала, что 
это нужно делать? Запретим, и что? Промыс-
ловики, которых у нас с каждым годом и так 
становится все меньше, окажутся два месяца 
без работы, — заявила Емельянова. — Другой 
работы нет, а им нужно семьи кормить.

Уходящая профессия?
По статистике, 15 лет назад промыслом 

рыбы на Ильмене занимались 450 человек, 
сейчас — 120. В профессии остались в ос-
новном люди старшего поколения. Но сто-
ронники запрета весеннего лова неумолимы: 
«раз у них нет другой работы, то что — по-
следнюю рыбу в Ильмене пусть черпают?».

— Предложения о запрете рыбного про-
мысла на Ильмене в период весеннего лова 
были и раньше, и мы их поддерживаем, — 
сказал Игорь Викторов. — Но они откло-
нены на заседании ученого совета Госу-

дарственного научно-исследовательского 
института озерного и речного рыбного хо-
зяйства имени Л.С. Берга. Потому что нет 
достаточно глубоких и всесторонних иссле-
дований учеными новгородского филиала 
ГосНИОрХа. За коллег вступился заведу-
ющий кафедрой экологии и природополь-
зования Института сельского хозяйства и 

— Вот что дожди натворили, — показы-
вая на участок, на котором ветер гонял не-
большие волны, говорит Юлия Петровна. 
— Не поверите, когда на это смотришь — 
плакать хочется. работали весь сезон с утра 
до ночи, и все насмарку.

Останавливаемся у одного поля. Фермер 
с сомнением посмотрела на мои короткие 
резиновые сапоги. Пройдя метров тридцать, 
ноги стали вязнуть в черной липучей жиже, 
становится очевидным, что дальше продви-
гаться не стоит, утонем.

— На этом поле в восемь гектаров вы-
росла морковь, — поясняет Юлия. — Пре-
красная выросла, урожай — более 500 цент-
неров с гектара, такого у нас давно не было. 
До ливней мы три гектара успели убрать, а 
пять гектаров, как видите, утонули. Что де-
лать — не знаю.

Понимаю, что мой вопрос не ко време-
ни, но все же захотелось узнать о финансо-
вых потерях. 

— Даже если брать по минимуму — это 
250 тонн продукции. Весной, когда цены на 
морковь поднимутся, на этой моркови мог-
ли бы заработать более 3 млн рублей. Но 
очевидно, что уже не суждено.

Затоплена не только эта морковь, чуть 
дальше вода стоит на картофельном поле 
площадью в 8 гектаров. И здесь выращен 
прекрасный урожай, к тому же сорт карто-

феля новый — «эволюшен»: клубни буро-
красные, мякоть желтоватого цвета. Этот 
сорт за свои высокие вкусовые качества — 
нарасхват. По всей видимости, тонн 250 та-
ких клубней Юлия Короткова тоже недо-
считается. Еще два гектара картофеля у нее 
затоплены на другом поле.

— Вы не подумайте, что мы сидим сложа 
руки и плачемся, что у нас такая беда, — го-
ворит фермер. — Я по нескольку раз в день 
обхожу поля и пытаюсь найти хоть самые 
небольшие участки, на которых вручную 
можно было бы убирать урожай. Если нахо-
дим, тут же приглашаем людей, в иные дни 
до 25 человек, и спасаем выращенное. Денег 
не жалеем: те, кто хорошо работает, в день 
по две и более тысячи рублей может полу-
чить. Вчера так удалось 20 тонн картофеля 
собрать, считаю, что это очень хорошо.

Короткова настроена решительно — спа-
сать урожай надо, пока не ударят морозы. 
Но уже сегодня видно, что из-за гибели уро-
жая она потеряет свыше 5 млн рублей. мо-
жет, с уборкой затянули? Почему не начина-
ли ее раньше?

— мы не сидели без дела, — ответила 
Юлия. — Уборку начали еще в середине ав-
густа, но у нас есть как ранние, так и поздние 
сорта картофеля и овощей, поэтому сроки 
уборки сдвигаются. А потом зарядили дож-
ди, и торфяники перенасытились влагой.

Владимир ТАТАРЕНКО, первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства области:

— По данным 
администраций 
муниципальных 
районов,  
из-за большого 
количества 
выпавших осадков 
пострадали  

9 сельхозорганизаций и 44 
фермера из Новгородского, 
Шимского, Солецкого, 
Старорусского, Волотовского, 
Хвойнинского, Любытинского 
районов. У них погиб 
картофель на 582 гектарах, 
овощи — на 173, зерновые 
культуры на 396 гектарах, 
рапс — на 695,  посеянные 
озимые зерновые на 1050 
гектарах. Ущерб оценивается 
в 164 млн рублей. Все 
необходимые документы 
представлены в Минсельхоз 
РФ с целью компенсации 
ущерба.

Кому работа, кому отдых
Оказывается, никто не знает, сколько рыбы в Ильмене

природных ресурсов НовГУ, кандидат хи-
мических наук Владимир ЛИТВИНОВ: 
«Новгородский филиал института распола-
гает слабыми кадрами, у него плохая мате-
риально-техническая база, недостаточное 
финансирование, маленькие зарплаты. Все 
это приводит к таким результатам».

После нас хоть… пакет
На совете досталось и рыбакам-любите-

лям. В основном за загрязнение водоемов 
стеклянной и пластиковой тарой, за выезд 
на автомобилях на лед в зимний период. Тут 
опять вспомнили о рыбоохране, точнее, о ее 
отсутствии.

— Я на озере почти каждые выходные и 
вижу, что любительский лов многими нов-
городцами превращается из отдыха в самый 
что ни на есть промысел, — отметил депутат 
Валерий ГАЙДым. — Жерлиц в зимнее вре-
мя выставляют десятки, а то и сотни. Идет 
варварское истребление щуки. В районе За-
мленья я видел штабеля лежавших замерших 
щук, весом где-то 5—7 килограммов каждая. 
Столько будет недополучено молоди?!

Все сошлись в главном — браконьеры 
слишком вольготно чувствуют себя на озе-
ре. А что будет, если разрешить лов жерли-
цами, о котором разговор ведется многие 
годы? При сегодняшней численности ин-
спекторов в рыбоохране контроль наладить 
не получится.

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Потерянные гектары
Многие поля фермеров из Лесной затоплены, выращенный на них урожай уже не спасти

Сегодня многие фермерские поля 
напоминают болота
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Пока парковка пустует, дворы запружены машинами

Строители использовали не просто асфальт, а щебёночно-мастичный асфальтобетон

Стоимость набора, включающего четыре расписных 
шара, гирлянду из елецких кружев, поздравление  
от Александра Васильева, обойдётся в среднем  
в восемь тысяч рублей

«Заречный» — 
первый опыт, 
когда застройщик 
— строительная 
компания «Деловой 
партнёр» — 
специально вынес 
парковку за пределы 
жилой зоны. И во 
многих отношениях 
он оказался 
примечательный.

По нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 2024 год процент дорог, 
находящихся в нормативном состоянии, должен 
быть в Великом Новгороде не менее 85%.
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Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

Когда известному искусствоведу, исто-
рику моды, коллекционеру, телеведущему 
Александру Васильеву пришла идея соз-
дать коллекцию новогодних подарков, он 
не сомневался, что ляжет в их основу: на-
родные промыслы и балет!

— Одним из моих любимых балетов яв-
ляется «Петрушка» в постановке Михаи-
ла Фокина. «Петрушка» — одна из самых 
больших гордостей не только в истории 
Русских сезонов Сергея Дягилева, но также 
всего русского искусства, — говорит Васи-
льев, анонсируя коллекцию в своём инста-
граме. — Поскольку действие балета проис-
ходит зимой, в масленичную неделю, то в 
каждой декорации, созданной к этому спек-
таклю Александром Бенуа, присутствует 
снег. И сюжет полностью соответствует на-
шему представлению о зимних торжествах. 
Национальным колоритом, буйством кра-
сок и выразительностью «Петрушка» про-
извёл в Европе эффект разорвавшейся бом-
бы и ввел моду на все русское.

Так в эксклюзивной коллекции подар-
ков появились елочные шары на тему балета 
«Петрушка». А честь их создать выпала нов-
городской мастерской «Винтажный шар».

— Помощники маэстро обратили на нас 
внимание на одной из ярмарок в Москве, 
где мы представляли свою продукцию, — 
говорит креативный директор мастерской 
«Винтажный шар» Ольга ЛАВРИНОВИЧ. 
— Когда Александр Александрович уви-
дел работы новгородских стеклодувов и ху-

дожников, то сказал, что в них чувствуется 
душа. И нам предложили сотрудничество.

Новгородцам предстояло воссоздать 68 
сюжетов легендарного балета по эскизам 
Бенуа 1911 года. На чёрном глянце ново-
годних шаров появились основные персо-
нажи балета — Петрушка, Балерина, Арап, 
Маг и другие действующие лица. Поми-
мо героев постановки в коллекции есть и 
шары с орнаментами, украшавшими деко-
рации постановки.

Тема балета нашла своё отраже-
ние и в других подарках. Так, к кол-
лекции ёлочных шаров партнеры 
проекта Александра Васильева 
«Торжокские золотошвеи» 
создали свои маленькие 
шедевры — диванные 
подушки из бархата с вы-
шитыми персонажами из 
того же «Петрушки». 

Помимо новогодних 
шаров и декоративных 
подушек наборы подар-
ков от маэстро включа-
ют также посуду произ-
водства Императорского 
фарфорового завода, сал-
фетки и кружева фабри-
ки «Елецкие кружева», 
фужеры Гусевского хру-
стального завода и другие 
уникальные вещи.

К слову, в первые дни 
старта продаж набор, 

куда входят новогодние шары новгород-
ского производства, стал лидером среди за-
казов, оформленных за рубежом. «Мы ещё 
раз убедились — стиль de russie — это кра-
сота, изысканность, изящество и уникаль-
ный образ, к которому неравнодушен весь 
мир!», — резюмировал маэстро в соцсети.

Как рассказали в мастерской «Винтаж-
ный шар», к новогодним праздникам им 
предстоит расписать больше тысячи теат-
ральных шаров.

На дороги областного центра ещё в 
мае обратила внимание дорожная ин-
спекция Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ). Её эксперты оце-
нивали размеры ям, колеи, выступы 
люков и решеток канализации, швы 
и трещины, занижение обочин, а так-
же насколько разрушен верхний слой 
асфальта дорог. Правда, своё заключе-
ние они вынесли лишь через полгода. 
И оказалось, что в рейтинге ОНФ в 
номинации «Безопасность дорог» Ве-
ликий Новгород занимает 36-ю пози-
цию по России и последнюю по Севе-
ро-Западному федеральному округу.

Не очень приятную новость о со-
стоянии магистралей областно-
го центра активисты регионального 
отделения ОНФ в начале ноября про-
комментировали сообщением, что 
экспертиза проводилась в то время, 
когда работы по ремонту автомобиль-
ных дорог ещё не проводились. Они 
начались лишь в конце июня, когда 
поступили средства по национально-
му проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Размер суммы составил 460 млн 
рублей. Муниципальные контракты 
по ремонтам были заключены с пя-
тью подрядными организациями: АО 
«СМУ-57», ООО «ТрэкСервис», ООО 
«Строй-Капитал», ООО «Ситиком», 
ООО «СК Балт-Строй». Кроме по-
следней, все фирмы новгородские.

Уже позже на пресс-конференции 
в администрации города председатель 
комитета по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством и охране 
окружающей среды Николай МИГАЛЬ 

расскажет о том, что благодаря эконо-
мии по итогам аукционов в этом году 
вместо запланированных 63 участков 
дорог удалось отремонтировать 68, об-
щей протяжённостью 37,7 км.

— На средства экономии, а так-
же за счёт исключения из перечня 
работ на путепроводе по Лужско-
му шоссе, который сейчас закрыт 
из-за аварийного состояния, и Ми-
нинского переулка, который нахо-
дится в удовлетворительном состо-
янии, разыграны дополнительные 

контракты на ремонт дорог: на Вос-
кресенском бульваре, по местному 
проезду улицы Нехинской, на коль-
це Нехинской и проспекта Мира, на 
улице Советской Армии и в райо-
не Сметанинской мызы, — сообщил 
Николай Мигаль.

Кроме того, благодаря экономии 
на пяти участках дорог Великого Нов-
города появятся светофоры. Срок их 
установки – до 27 декабря.

Что касается качества выполнен-
ного ремонта, то претензий к нему ад-

министрация города не имеет. В этом 
году на основных загруженных маги-
стралях дорожные строители исполь-
зовали не просто асфальт, а щебёноч-
но-мастичный асфальтобетон. Эта 
технология должна увеличить срок 
эксплуатации дорог.

Предписания подрядчикам вы-
писывались, как правило, за несвое-
временную уборку строительно-
го мусора, на отсутствие дорожных 
знаков, заваливание бордюрного 
камня.

По словам Николая Мигаля, на ре-
монт в 2020 году по нацпроекту пла-
нируется выделить 462 миллиона  
рублей:

— Предварительный перечень 
дорог известен. В настоящее время 
составляется проектно-сметная до-
кументация (ПСД). Потом она пе-
редаётся на проверку достоверно-
сти в госэкспертизу. После чего и 
будут проводиться аукционы. На-
деемся, они будут объявлены в кон-
це этого года. И тогда подрядчики 
приступят к ремонту в апреле, как 
позволит погода.

На ремонт дорог в Великом Новго-
роде в этом году были израсходованы 
средства не только федеральной про-
граммы, но и муниципальной «Со-
вершенствование и содержание до-
рожного хозяйства», действующей с 
2017  года. 

 На её средства построена пар-
ковка у детской поликлиники № 2,  
строительство тротуара по улице Пан-
кратова, было выполнено восстанов-
ление линии наружного освещения 
на участке автомобильной дороги от 
улицы Попова и улицы Ломоносо-
ва до проспекта Мира, а также разра-
ботана ПСД на капитальный ремонт 
дороги по улицам Зоотехническая, 
Щусева — там предполагается восста-

новление покрытия проезжей части 
и тротуаров, где будет предусмотре-
на велополоса. На улице Белорусской 
планируется  организовать пешеход-
ный переход и обустройство тротуа-
ра, который понадобится населению, 
когда на улице Речной будет постро-
ен детский сад. 

Общая сумма дорожного фон-
да города, как прозвучало на пресс-
конференции, составила на этот 
год почти 820 млн рублей. Средства 
складываются из местного, регио-
нального и федерального бюдже-
тов. Тратятся они не только на раз-
работку ПСД, на строительство и 
ремонт дорог, но и на их уборку и 
содержание.

Как создать дворы без машин с 
просторными территориями для за-
нятий спортом, прогулок с детьми, 
отдыха — та ещё задачка. Тем вре-
менем правила и нормы требуют от 
застройщика предусматривать при 
возведении многоэтажек и опреде-
лённое количество машино-мест 
к ним. В мегаполисах застройщи-
ки привыкают строить подземные 
парковки или многоуровневые ав-
тостоянки-этажерки. Великий Нов-
город до подобной практики ещё не 
дошёл.

Но, как показывает пример но-
вого жилого комплекса (ЖК) «За-
речный» недалеко от реки Веряжа в 
микрорайоне Псковский, обустрой-
ство отдельно стоящего паркин-
га для личного транспорта жильцов 
многоэтажек в областном центре — 
вопрос не такой уж отдалённой пер-
спективы.

Когда дома ЖК только начали за-
селяться, парковка людям была осо-
бо не нужна. Машинам первых но-
восёлов хватало места и во дворах. 
Но зато большой кусок заасфальти-
рованной земли в пределах города 
очень приглянулся байкерам, люби-
телям ночного дрифта и пикников. 
Но визг шин, громкая музыка вы-
звали недовольство жильцов.

Поэтому некоторые жители 
Псковского микрорайона и выступи-
ли с инициативой — раз парковка пу-
стует и становится источником раз-
дражения, сделать на её территории 
зону отдыха с игровыми и спортивны-
ми площадками, а может быть, вооб-
ще попробовать там разбить сквер.

Об этом они рассказали полтора 
месяца назад на встрече с тогда ещё 
председателем городского комите-
та архитектуры и градостроитель-
ства Евгением ЖИЛИНЫМ (сейчас 
он исполняет обязанности замести-
теля главы администрации, а так-
же главного архитектора Великого 
Новгорода. — Прим. авт.), который 
пояснил, что площадка городу не 
принадлежит:

— Она строилась с учётом: на две 
квартиры одно автоместо. Если бу-
дет оборудована зона отдыха, жители 
сами себя лишат норматива по пар-
ковкам. Будут нарушены условия, 
согласно которым и давалось разре-
шение на строительство. Это ваша 
территория. Вы можете её сделать за-
крытого типа. А возможно, и исполь-
зовать её в коммерческих целях.

В данный момент времени за-
слон дрифтерам все же поставлен: с 

одной стороны въезд на паркинг пе-
регорожен бетонными блоками, с 
другой — закрыт воротами.

Между тем время идёт, жильцов 
в домах ЖК прибавляется, соответ-
ственно и автомобилей во дворах. 
И сейчас среди населения «Зареч-
ного» уже растёт обратное настрое-
ние — людям нужна стоянка для ма-
шин. Разместиться на ней могут до 
220 автомобилей.

Как прокомментировала руково-
дитель отдела маркетинговых ком-
муникаций ООО «Деловой партнёр» 
Наталья ВАХРОМЕЕВА, парков-
ка в «Заречном» рассчитана на 7 до-
мов, четыре из которых построены, 
три находятся на стадии проекта:

— Компания может открыть 
парковку, но главное, чтобы меж-
ду собой договорились сами жиль-
цы «Заречного», — сказала она. — 
Мы готовы прислушаться ко всем 
мнениям, кроме идеи о том, чтобы 
вскрыть асфальт и посадить там де-
ревья.

Наталья Вахромеева также от-
метила, что фирма-застройщик не 
против того, чтобы передать пар-
ковку городу. Являясь её владель-
цем, компания платит за неё налог, 
несёт ответственность по уборке. 
Однако стоит сказать, и город не го-
рит желанием стоянку принять на 
свой баланс.

Один из возможных вариантов, 
чтобы данная площадка всё-таки 
использовалась по назначению, как 
предлагает застройщик, — догово-
риться двум обслуживающим мно-
гоэтажки в ЖК управляющим ком-

паниям – «Белый город» и «Партнёр 
сервис» – о том, как они будут экс-
плуатировать стоянку. Но для этого 
сначала УК необходимо заручиться 
решением собраний собственников 
квартир. А раз так, то, скорее все-
го, за их счёт и будет проводиться 
дальнейшее обустройство парков-

ки, если, например, там они захотят 
увидеть забор или шлагбаум.

Как сообщили в УК «Белый го-
род», возникшая ситуация актив-
но обсуждалась с представителями 
советов домов. Жильцы настаива-
ют, чтобы застройщик на парков-
ке установил хотя бы искусствен-

ные неровности, чтобы уберечь её 
от дрифтеров.

В общем, вопросов в этой исто-
рии много. А вот ответов... И они 
вряд ли появятся, пока за стол пере-
говоров не сядут и не найдут реше-
ние застройщик, администрация, 
управляющие компании и жильцы.

Новые светофоры 
появятся:
• на пересечении улиц Великая и 
Козьмодемьянская
• на пересечении улиц Санкт-
Петербургская, Предтеченская и 
Козьмодемьянская (Пять углов)
• на пересечении улиц Псковской 
и Батецкой
• у торгового дома «Русь»
• в районе дома № 59 на улице 
Нехинской

Закатали по всей программе
Общий дорожный фонд Великого Новгорода на 2019 год составил почти 820 млн рублей

Место на асфальте
Построить парковку в ЖК «Заречный» оказалось легче, чем её содержать

Разговор на перспективу
Разрабатывается концепция развития Окуловского 
городского поселения

На прошлой неделе городским пространством Окуловки занялась 
группа специалистов Санкт-Петербургского 
института территориального планирования 
«Урбаника». О том, что с точки зрения урбанистов 
можно и нужно изменить в райцентре, рассказывает 
генеральный директор института Фёдор КОНЬКОВ.

— Федор Дмитриевич, какие цели и зада-
чи стоят перед вашими специалистами, рабо-
тающими в Окуловке?

—  Специализацией института являет-
ся пространственное развитие, то есть под-
готовка документов территориального пла-
нирования городов и городских поселений. 
Сейчас по договору с администрацией рай-
она мы занимаемся разработкой мастер-
плана социально-экономического развития 
Окуловского городского поселения до 2030 
года. Исходными данными, необходимыми 
для разработки градостроительной страте-
гии, будут экономика, система социального 
и культурно-бытового обслуживания насе-
ления, жилищный фонд, транспортная ин-
фраструктура, инженерная инфраструктура.

Аналогичный документ будет подготов-
лен и для Кулотинского городского посе-
ления.

— А промежуточные этапы каковы?
—  Сейчас мы занимаемся сбором ис-

ходной информации и полевым исследо-
ванием. Стараемся осмотреть как можно 
больше улиц, чтобы понять все основные 
проблемы: где некачественное асфальто-
вое покрытие, где нет тротуаров, освеще-
ния, какие парки и скверы хорошо сдела-
ны, а какие — запущены.

Это — первый этап, по результатам ко-
торого мы определяем наиболее актуаль-
ные проблемы и предлагаем возможные 
решения по всем основным блокам. При-
чём пространственные схемы мы совме-
щаем с экономической логикой. То есть, 
предлагая пути решения городских про-
блем, мы их просчитываем.

—  Что после того, как будет составлен 
перечень проблем?

— Вместе с заказчиками и населением 
станем формировать гипотезу развития тер-
ритории. И параллельно с этим будем разра-
батывать эскизные проекты трёх городских 
общественных пространств. Это могут быть 
сквер или какая-то зеленая зона, в том чис-
ле у воды, или городская площадь. Возмож-
но, мы сделаем эскиз участка городской ули-
цы, наиболее популярной и многолюдной. 
Выбор пространства остаётся за заказчиком.

— Эти эскизные проекты необходимы для 
более подробной и красочной презентации 
концепции?

— Не только. Они могут быть использова-
ны в том числе и для представления на кон-
курс малых и исторических городов стра-
ны, который уже в четвёртый раз проводится 
Министерством строительства России, по 
результатам которого лучшие идеи получают 
средства из федерального бюджета. Средний 
грант — порядка 50 млн рублей. На такую 
сумму вполне можно реализовать прилич-
ный проект для такого города, как Окуловка.

— Заказчиком мастер-плана выступает 
администрация района. Не останутся ли жи-
тели в роли сторонних наблюдателей, кото-
рые увидят результаты по факту?

—  Любой желающий сможет высказать 
своё мнение в ходе общественного обсуж-
дения рабочей гипотезы. Она заранее будет 
представлена для ознакомления, в том чис-
ле и на официальном сайте администрации 
района.

Кроме того, многие горожане уже при-
няли участие в социологическом исследо-
вании. Наши специалисты встречались с 
представителями  администрации, бизне-
са, молодёжи, ветеранской общественно-
сти. Цель бесед — узнать, как восприни-

мают город его жители: что в нём хорошо 
и плохо, почему они в нём остались или хо-
тят уехать и так далее. Данная информа-
ция вкупе со статистикой и официальными 
данными позволяет сделать по-настоящему 
комплексную оценку территории.

— Но в Окуловке есть генеральный план. 
Зачем в таком случае нужен еще и мастер-
план?

— В генплане прописаны все характери-
стики городского поселения, соответствую-
щие нормативам, но отвлечённые от конкрет-
ной социально-экономической ситуации.

А мастер-план — более гибкий, менее 
формализованный документ. Он позволя-
ет выстроить систему приоритетов, то есть 
определить степень актуальности проблем 
и, соответственно, очерёдность их реше-
ния. Можно сказать, что мастер-план соз-
дается не только для того, чтобы показать, 
какой должна быть территория, но и как 
этого достичь.

— В послании о перспективах социально-
экономического развития Новгородской об-
ласти и задачах на 2019 год губернатор Ан-
дрей Никитин сказал: «Наиболее низкие 
показатели, по данным федерального рей-
тинга «Индекс качества городской среды», 
— у Окуловки и Валдая. Надо подтягивать-
ся. В следующем году на благоустройство 
территорий только из федерального бюдже-
та будет выделено почти в два раза больше 
средств. И областной бюджет все это будет 
поддерживать в неменьшем объеме». Отно-
сится ли сказанное к разрабатываемой вами 
концепции?

— Данный проект является весьма за-
тратным, у муниципалитета недостаточно 
средств на его реализацию. И чтобы мастер-
план не остался красивым документом, во-
площённым в жизнь на пять процентов, 
безусловно, необходимо содействие реги-
она. С губернатором области вопрос об-
суждался, проект вызвал интерес, пред-
варительное одобрение он получил. Пока 
руководство области посмотрит, как ведёт-
ся работа, в зависимости от результатов бу-
дет и поддержка.

«Петрушка» на ёлке
Новогодние шары новгородского производства вошли  
в коллекцию подарков от маэстро моды Александра Васильева
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В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
знаками возрастных категорий зрителей: 0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 16+ (от 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет)

20.11.
2019

Илану ЮРЬЕВУ называют примой шоу «Уральские пельмени». Она только 

отшучивается, ведь, чтобы стать примой, ей пришлось похудеть на 20 кг

25 ноября –  
1 декабряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

С юмором не шутят

« Если вы можете 
заниматься чем-то  
другим, кроме 
актёрства, занимайтесь! 
В эту профессию 
должны идти только 
те, кто больше ничего 
другого делать не 
может и не хочет.

5 часов в сутки
В первом мультиплексе запущены 
врезки региональных телеканалов

Региональные те-
леканалы начали 
трансляцию на ка-
нале Общественно-
го телевидения Рос-
сии (ОТР), пишет 
Adindex. Речь идёт о 
«12 канале» (Омск) 
и телеканале «Каскад» (Калининград). 
Передачи Новгородского областного ТВ 
можно будет смотреть на ОТР с 29 ноября 
(с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00). При этом 
«НТ» останется с круглосуточным веща-
нием на 21-й кнопке.

«Сохранение региональных телекана-
лов является приоритетом в работе госу-
дарства», — уточнил председатель комитета 
Госдумы по информационной политике Ле-
онид ЛЕВИН. По его словам, для техниче-
ского обеспечения вещания региональных 
каналов в цифровом мультиплексе государ-
ство выделит в 2020 году 1,5 млрд рублей 

С цифрой мы ошиблись
Константин Эрнст считает переход 
на цифровое вещание трагедией

Создание в России цифровых эфир-
ных мультиплексов было «трагической» 
ошибкой. Эту фазу развития техноло-
гий можно было пропустить, чтобы со-
средоточиться на технологии 5G. Такое 
заявление сделал генеральный директор 
Первого канала Константин ЭРНСТ. «В 
итоге мы получили систему, которая даже 
не может показывать сигналы в качестве 
HD. А HD — это уже устаревший фор-
мат», — сказал Константин Эрнст.

В Минкомсвязи не считают создание 
цифровых мультиплексов ошибкой, про-
комментировал заместитель главы мини-
стерства Алексей ВОЛИН. Он отметил, что 
это федеральные телеканалы не заинтересо-
ваны в переходе на HD, хотя им предлагали.

Стас и «Брат младший»
Шоумен продолжает троллить народ

Шоумен Стас Барецкий замахнулся на 
продолжение истории «Брата», невзирая на 
зрительское неприятие затеи. Когда появи-
лась информация о решении приступить к 
производству фильма, никто не верил. Но!

«Уже отсняли пару сцен, начали-то 
ещё летом, — сообщил г-н БАРЕЦКИЙ. 
— Подбор актёров очень серьёзный». С 
его слов, в картине «Брат-3 младший» 
«все семейство Алибасовых примет уча-
стие. Главную роль — младшего брата 
— будет играть племянник Бари. Бари 
Алибасов-младший сыграет сутенёра». 
«Будут Шурыгина, Милявская, Джигур-
да, — добавил Стас. — Журналистам все 
они говорят, что нет, но на самом деле все 
будут. Даже Волочкова: для неё специаль-
но прописана роль хозяйки борделя».

Маловато было!
Малахов не хотел оставаться 
«телелохом»

Андрей Малахов в интернет-шоу «Осто-
рожно, Собчак!» пожаловался, что на Пер-
вом канале получал весьма скромную зар-
плату для первого телеведущего страны. 
Всего лишь 3 млн рублей в месяц.

Андрей признался, что канал на «Пусть 
говорят» зарабатывал больше миллиарда 
долларов в год. Однако его участие в этом 
проекте оценили весьма скромно. Мала-
хов признал, что денежный вопрос стал 
одной из причин его ухода с канала.

— Илана, почему-то говорят, что весё-
лые на сцене люди в жизни — грустные. Что 
можете сказать про себя?

— Да, абсолютно согласна с этим ут-
верждением. Знакомые и журналисты ча-
сто спрашивают, много ли шуток и сме-
ха на репетициях «Уральских пельменей». 
Но на самом деле создавать юмор — это не 
просто смеяться между собой на темы, что 
нам интересны. Тут важно понять, что бу-
дет смешно и актуально для сотен зрите-
лей в зале и десятков тысяч у телеэкрана.

— В детстве вы, возможно, мечтали 
стать актрисой, но вряд ли комедийной. 
Как получилось, что вы выбрали именно 
это амплуа?

— В детстве я мечтала стать певицей 
и даже училась на актрису музыкального 
театра в Петербургском театральном ин-
ституте. Но стала юмористкой. В «Ураль-
ские пельмени» меня позвали, когда 
заметили в скетчкоме «Валера-TV», про-
дюсером которого был Андрей Рожков.

— Трудно ли работать в большом муж-
ском коллективе?

— Ребята очень хорошие: и как люди, 
и как артисты. У них нет никаких склок, 
сплетен, высокомерия, звёздности. У нас 
— очень теплые, семейные отношения.

— Отличается мужской юмор от юмора 
женского?

— Есть юмор, который смешон или 
только женщинам, или только мужчи-
нам. Нередко замечала, что мы, девочки, 
можем долго над чем-то хохотать. А муж-
чинам будет невдомек: что тут смешного?

— Очень часто актёрская профессия 
приносит различные разочарования. На-
пример, когда не достаются желаемые 
роли...

— У меня есть определенная позиция: 
если вы можете заниматься чем-то дру-
гим, кроме актёрства, то занимайтесь! В 
эту профессию должны идти только те, 
кто больше ничего другого делать не мо-
жет и не хочет, кто жить не может без сце-
ны, даже если это будет роль со словами 
«кушать подано».

— Вспомните самые удачные и самые 
тяжёлые моменты карьеры.

— Самые тяжёлые моменты для каж-
дого артиста — это когда нет работы и съё-
мок. Вот в такие дни действительно труд-
но. Слава Богу, у меня всегда была работа, 
и я с этим не сталкивалась. Конечно, как и у 
всех, были трудности, но я смотрю на это с 
улыбкой и воспринимаю, как школу жизни.

— Шоу «Уральские пельмени» уже не-
сколько раз оказывалось в списке Forbes. 
Как это сказалось на коллективе и на вас 
лично?

— В большей степени, конечно, это ска-
залось на самих «Пельменях» — наших пре-

красных мужчинах-основателях. Ведь это 
— их шоу. Шоу, в котором мы, девушки, 
— лишь украшение. Как обрамление для 
бриллиантов. С другой стороны, в список 
программа вошла ещё и по количеству упо-
минаний в СМИ, поэтому можно смело го-
ворить, что это — заслуга наших зрителей. 
О нас читают, на нас смотрят и нас ищут в 
Интернете. Это приятно и ценно.

— Отличается ли работа в шоу от рабо-
ты в театре? Чем?

— Абсолютно всем. И чтобы это по-
нять, нужно поработать и там, и там.

— В юности вы наверняка представля-
ли себе не только идеальную работу, но и 
идеального мужа. Мечты совпали с реаль-
ностью?

— Не поверите, какого представляла, 
такого и получила! Даже имя Дима — мое 
любимое с детства!

 — При создании семьи что, по-вашему, 
важнее — любовь или расчёт?

— Расчёт — это точно не про меня! Я 
иду по жизни, прислушиваясь к сердцу, а 
не к голосу разума.

— Вы всегда пользовались успехом у 
мужского пола? В школе мальчики за вами 
бегали?

— В школе я скорее была изгоем. 
Мальчики меня не любили, считали 
страшненькой. Да и они меня особо не 
привлекали. Меня интересовала учеба в 
двух школах одновременно — общеобра-
зовательной и музыкальной. Плюс тан-
цевальная студия и множество репетито-
ров. И только на выпускном балу поняла, 
что я немного симпатичная…

— Актерские браки часто вырастают из 
служебных романов. Ваш супруг Дмитрий к 
шоу-бизнесу отношения не имеет. Где же 
вы встретили его?

— Мы познакомились случай-
но. Можно даже сказать, друг с 
другом нас свела целая цепь слу-
чайностей. В спортзале я встре-
тила технического директора 
нашего шоу Никиту, который 
именно в этот день пришел 
на занятия впервые. Потом 
он предложил пойти в ноч-
ной клуб Sohorooms, где у 
его друзей была вечеринка. 
Там я и встретила будуще-
го мужа. До этого мы оба 
пребывали в уверенно-
сти, что в клубе невоз-
можно познакомиться 
с нормальным чело-
веком.

— То, что у мужа 
другая профессия, 
усложняет семей-
ную жизнь?

— Мужчи-
н ы - а к т ё р ы 
для меня — 
табу. Должна 
же быть в се-
мье хоть одна 
ясная голова!

— Вы мно-
го лет прожи-
ли в Петер-
бурге. А сейчас 
бываете?

— Конеч-
но, ведь там 
живут мои ро-

дители. А там, где мама, там и дом. В Мо-
скву я стала наведываться ещё во время 
учёбы — ездила на пробы. Поначалу мне 
казалось, что это — ужасный город, выса-
сывающий из человека все соки. Но пе-
реехав в столицу, просто влюбилась в неё.

— Как изменилась ваша жизнь после по-
явления дочери?

— Раньше мы были молодые, безба-
шенные. Сейчас всё стало осознанней, 
появилась осторожность. Такое ощу-
щение, что с появлением Дианы мы по-
взрослели лет на 10.

— Когда вернулись к работе, как стали 
совмещать материнство и съёмки?

— Мне очень нравится выражение: 
«На первом месте должна быть ты сама, 
на втором месте — муж, на третьем — 
дети, и только тогда семья будет счаст-
ливой». Когда мамочка выше своих ин-
тересов и дел ставит интересы ребёнка, 
то вырастают несчастные дети, которых 
мамы упрекают: «Я всю жизнь положила, 
чтобы тебя воспитать, и ничего не успела 
из-за тебя сделать». А ребёнок разве ви-
новат? Наоборот, он будет гордиться ма-
мой, которая успела и его воспитать, и се-
мью сохранила, и карьеру построила.

— Как же справляетесь вы с этой ро-
лью?

— У нас есть помощница по хозяйству, 
но нет няни. Когда я работаю, с Дианой 
сидит свекровь. Супруг категорически 
против, чтобы с малышкой находились 
посторонние. Не знаю, что или кто его 
так настроил. В ближайших планах — пе-
реезд моих родителей из Петербурга к 
нам, в Москву.
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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, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (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+)
23.35 «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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
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, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва книжная 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Передвижники. Василий 
Максимов» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Братья Васильевы (6+)
08.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки 
Елены Образцовой» (6+)
12.25, 18.45, 00.30 «Мир — систем-
ный анализ и история» (6+)
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Торто-
са» (6+)
13.35 «Линия жизни» (6+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (6+)
17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фи-
шер (6+)
18.30 «Франция. Амьенский собор» 
(6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Цивилизации» (12+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.25 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев (12+)
00.00 «Двойное дно». Олеся Нико-
лаева (12+)

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.40 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00, 01.10 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
11.05, 03.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+)
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» (16+)
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «ЭРАГОН» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(16+)
02.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05, 04.05 «Ералаш» (6+)
08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий снег» 
(16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964» (12+)
02.30 Д/ф «Рыцари советского ки-
но» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «ШЕФ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (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 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
03.20 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.00, 21.20 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Монако» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Удинезе» (0+)
16.15 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. Трансляция из 
США (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция (0+)
21.30 «На гол старше» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «Тактика чемпионов» (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга. Трансляция из 
Сингапура (16+)
02.15 «БОЕЦ» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада (16+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий Нов-
город (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 «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 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.25 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.45 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Южная группа 
войск» (12+)

09.35 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
12.15, 16.05 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 7» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Отставка Хрущёва» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
04.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

05.45 «КАДРИЛЬ» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.05 «СТРЯПУХА» (6+)
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
22.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
23.55 «РОДНЯ» (12+)
01.40 «ДОМОЙ!» (12+)
03.15 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (0+)
07.30, 10.00, 19.30 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(18+)
17.30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)

01.20 «БУМЕР» (18+)
03.15 «ЦАРЬ» (18+)
05.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
07.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
09.10 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ» (16+)
11.40 «ДЕНЬ Д» (16+)
13.15 «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
15.10 «СВОЛОЧИ» (16+)
17.05 «ПОБЕГ» (16+)
19.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)
22.05 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+)
23.35 «НЯНЬКИ» (16+)

06.00, 10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (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 бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «1942» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «НИКОНОВ И КО» (16+)
04.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» (16+)

08.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
10.00 «ВАСАБИ» (16+)
11.45 «РАЙОН № 9» (16+)
13.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
16.00 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
17.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
20.10 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.50 «СУПЕР БРИС» (16+)
00.35 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(18+)
02.40 «ТАЛЛИ» (18+)
04.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
06.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)

04.15 «Служу Отчизне» (12+)
04.40, 10.15, 18.05 «Активная сре-
да» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.55 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Тола» (0+)
06.40, 10.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Привал» (0+)
06.50, 09.45 «Среда обитания» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
07.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.50 М/ф «Рекс и аист» (0+)
10.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
11.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь, 
или Тревожные ожидания» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.50, 03.20 «Медосмотр» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Д/ф «Мелодии Грузинского 
кино» (12+)
02.50 «Потомки. Великие полковод-
цы. Борис Шапошников. Мозг ар-
мии» (12+)

05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
07.00, 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 «Папин день». «Церковь моло-
дая» (0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.30 «Идущие к черту». Послесло-
вие (12+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (0+)
16.00, 02.35 «До самой сути» (0+)
17.00, 18.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗА-
МИ» (12+)
19.00, 01.40 «Завет» (0+)
21.30, 03.30 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «Прямая линия жизни» (0+)
00.00 «Следы империи» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Дорожный 
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 фото-
альбом» (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 «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 «КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
19.40, 01.40 «Патриот» (12+)
20.30, 00.25 «Диванная аналити-
ка» (16+)
21.10 «Успех твой» (16+)
22.22, 02.25 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ» (16+)



1120.11.
2019 советуем посмотреть: «Эрагон» (12+). сТс, 09.45

26 ноября, вторник

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, 02.05, 03.05 «Время по-
кажет» (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+)
23.25 «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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
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, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва поэтиче-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации» 
(6+)
08.35 «Цвет времени». Клод Моне 
(6+)
08.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Встреча космонавтов 
Валерия Быковского и Валентины 
Терешковой» (6+)
12.05 «Цвет времени». Караваджо 
(6+)
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.15 Д/ф «Яхонтов» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (6+)
17.45 Мастер-класс. Давид Герин-
гас (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». «Билли, заряжай!» (12+)
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» (12+)

05.10, 04.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

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

06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «ЭРАГОН» (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.20 «ИДАЛЬГО» (12+)
02.45 М/ф «Монстры на острове-
3D» (0+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДВА СТВОЛА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (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+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30, 02.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Юрий Любимов 
(16+)
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
08.35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)

03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Но-
вости (12+)
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Райде-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига  
УЕФА. «Локомотив» (Россия) — 
«Байер». Прямая трансляция (0+)
15.55 «Локомотив». Лучшие матчи в 
Европе (12+)
16.20 «Континентальный вечер» 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция (0+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) — «Байер». Пря-
мая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Атлетико». Прямая 
трансляция (0+)
01.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия — Белоруссия. Пря-
мая трансляция из Парагвая (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Ба-
вария» (0+)
04.30 Д/ф «Шаг на татами» (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 «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 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Че-
ловек-невидимка» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Северная груп-
па войск» (12+)
10.00, 12.05, 16.05 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Яков Федорен-
ко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
03.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ...» (12+)
05.15 «Военные врачи». «Военный 
врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (12+)

05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «ЗОЛУШКА» (6+)
14.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(6+)
22.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
02.30 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» (16+)
04.05 «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.30 «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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
17.30 «В ИЗГНАНИИ» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

01.25 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
03.00 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2» 
(18+)
04.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
06.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
08.25 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
10.25 «ЮМОРИСТ» (16+)
12.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
14.15 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
15.55 «ПЯТНИЦА» (16+)
17.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
19.30 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
21.35 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
23.10 «РЕШАЛА» (18+)

06.00, 10.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» (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 бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 19.25, 05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «1942» (16+)
00.35 «1943» (12+)
01.20 «НИКОНОВ И КО» (16+)
04.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

08.55 «СУПЕР БРИС» (16+)
10.50 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
13.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
15.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)
17.35 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
20.10 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
22.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
00.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
02.15 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04.10 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)
06.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «Гамбургский счёт» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.55 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Больной зуб» (0+)
06.40, 10.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Щенок» (0+)
06.50, 09.45, 18.45 «Среда обита-
ния» (12+)
07.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.50 М/ф «Рекс и ворон» (0+)
10.15, 18.05 «За дело!» (12+)
11.05 Д/ф «Мелодии Грузинского ки-
но» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.50, 03.20 «Медосмотр» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Алек-
сандр Самойленко (12+)
02.00 Д/ф «Потерянный рай Нико-
лая Губенко» (12+)
02.50 «Потомки. Великие полковод-
цы. Михаил Катуков. Гений танко-
вых засад» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 21.30, 02.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.20 «Завет» (0+)
09.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Отец Дмитрий Григо-
рьев. Последняя литургия» (0+)
11.00 «Сказка сказок». «Встреча» 
(0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.30, 20.00, 03.05 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «СПАС 
ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)
16.00, 01.15 «До самой сути» (0+)
22.30 «Зачем Бог?!» (0+)
23.00 Д/ф «Отец» (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 «Телесити» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Патриот» 
(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 «Вне зоны-3» (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 «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.55, 01.40 «Дорожный просвет» 
(16+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 
(16+)
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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, 01.45, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «ТРЕНЕР» (12+)
18.30, 00.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 «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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
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, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации» 
(6+)
08.35 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова (6+)
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой до-
брой... Юрий Куклачев» (0+)
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» (6+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
(6+)
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». «Билли, заряжай!» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (6+)
17.45 Мастер-класс. Небойша Жив-
кович (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
23.25 «Первые в мире» (12+)
00.00 Д/ф «Побег в никуда» (12+)
02.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)
00.05 «ЧЕМПИОН» (0+)
02.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
04.00 «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 Но-
вости (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 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДЮНКЕРК» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05, 03.55 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (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+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
22.30, 02.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.05 «Прощание». Олег По-
пов (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(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 «Дом-2. 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. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(12+)
02.50 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)

04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
19.15 Новости (12+)
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
08.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Шахтёр» (Украина) (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) — ПСЖ (0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига  
УЕФА. «Зенит» (Россия) — «Лион». 
Прямая трансляция (0+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) — «Канн». Прямая трансляция 
(0+)
18.55 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
19.20 «Локомотив» — «Байер». Live 
(12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) — «Лион». Прямая 
трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Прямая трансля-
ция (0+)
01.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» — «Аякс» (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Интервью» (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 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Клады России» 
(12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 07.25, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Центральная 
группа войск» (12+)
10.00, 12.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
14.25, 16.05 Д/ф «История морской 
пехоты России» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Последний день». Зоя Федо-
рова (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
«Мой босс — Гитлер. Записки лич-
ного слуги» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
01.45 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
03.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+)
04.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)

05.40 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (6+)
13.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
22.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
23.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(12+)
01.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)
02.40 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 
(12+)
04.05 «РАСПЛАТА» (12+)

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 «В ИЗГНАНИИ» (12+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

00.40 «РЕШАЛА-2» (18+)
02.10 «ЗАВОД» (16+)
04.10 «НЯНЬКИ» (16+)
05.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
07.30 «ДЕНЬ Д» (16+)
09.05 «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
11.00 «ПОБЕГ» (16+)
13.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)
16.00 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+)
17.30 «КАНДАГАР» (16+)
19.30 «МИЛЛИАРД» (12+)
21.30 «КРАЙ» (16+)
23.50 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» (16+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.10 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.45, 10.10 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (12+)
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+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.30 «1943» (12+)
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

00.35 «НИКОНОВ И КО» (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

08.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
10.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
12.20 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
14.20 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+)
16.25, 04.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
18.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
20.10 «ФРИДА» (16+)
22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
03.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
06.10 «РАЙОН № 9» (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
04.40 «Дом «Э» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.55 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Прогульщик» (0+)
06.40, 10.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Состязание бу-
мажных змеев» (0+)
06.50, 09.45, 18.45 «Среда обита-
ния» (12+)
07.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.50 М/ф «Рекс и галки» (0+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». 
Александр Самойленко (12+)
11.05 Д/ф «Потерянный рай Нико-
лая Губенко» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.50, 03.20 «Медосмотр» (12+)
01.15 «Моя история». Александр 
Цыпкин (12+)
02.00 Д/ф «Свинарка и пастух, или 
Миф о Сталинском гламуре» (12+)
02.50 «Потомки. Великие полковод-
цы». «Георгий Жуков. Маршал По-
беды» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 11.00 «Филипп и Варфоло-
мей». «Апостолы» (0+)
06.00 «И будут двое...» (0+)
07.00, 21.30, 02.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
09.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Отец Михаил. История 
одной семьи» (0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.30, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «СПАС 
ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)
16.00, 01.10 «До самой сути» (0+)
22.30 «Встреча» (0+)
23.25 «Исповедь, молитва и пост». 
«Человек перед Богом» (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 фото-
альбом» (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 Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные войска» 
(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 «ЛЮБОВЬ И 
СЛАВА» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
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За нашей Стеной
Что искал актёр из «Игры престолов» в Великом НовгородеМ
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В 1019 году новгородский князь Ярослав Владимирович задумал же-
ниться. Супругу он выбирал основательно. Шла война за киевский пре-
стол, Ярослав рассчитывал на помощь шведского короля, который был 
не прочь породниться с богатым новгородским князем. Оставалось 
уговорить принцессу Ингигерду. Но она уже была просватана за нор-
вежского короля Олафа Толстого — их связывали нежные чувства. 
Русский князь был хром и некрасив, но, уступив отцу, принцесса со-
гласилась на брак с ним.

Желая впечатлить молодую жену, Ярослав отстроил роскош-
ный дворец в Новгороде, прозванный Ярославовым Дворищем. 
Но Ингигерда сказала, что согласна была бы жить в хижине, 
но с любимым человеком — с Олафом. Разгневанный Ярослав 
ударил новобрачную по лицу. Оскорбленная Ингигерда объяви-
ла, что возвращается на родину. С большим трудом скандал замяли.

Испытанием брака стал приезд в Новгород в 1029 году бывшего жениха Ингигер-
ды Олафа, который укрылся здесь от врагов. В скандинавских сагах говорится, что 
между ними была «тайная любовная связь». Но чувство долга все же взяло верх: 
Ингигерда осталась для Ярослава верной спутницей жизни, надежной помощницей 
и мудрой советчицей. Крестившись под именем Ирина, она помогла мужу создать 
княжеский двор.

Своему бывшему жениху Ингигерда сосватала сестру Астрид. Олаф впослед-
ствии стал первокрестителем Норвегии, но был убит. В память о нем в Новгоро-
де по желанию княгини построили католическую церковь Святого Олафа —  
«варяжскую божницу», где молились купцы европейских стран. Сын Олафа  
Магнус был усыновлен Ярославом и фактически посажен им на  
норвежский престол.

На прошлой неделе новгородский сегмент 
соцсетей буквально разорвало от восторга: 
«Одичалый в стенах нашего кремля».  
Хотя почему только новгородский?  
Сенсационная новость быстро расползлась 
по всему рунету.

быть, актёрская профессия здесь сыгра-
ла не последнюю роль. Но в любом слу-
чае это очень симпатичные, очень вдумчи-
вые люди. Почему им понравилась история 
Ярослава, Ингигерды и Олафа? Кристофер 
мне рассказал: везде при сборе материа-
ла им говорят о политике, роли историче-
ских личностей в становлении государств. 
А тут любовь — самые человеческие отно-

шения. А еще норвежских гостей интере-
совало, как повлияло на Олафа, конкретно 
на его религиозность, пребывание в Вели-
ком Новгороде. Ведь здесь он пробыл око-
ло года. Заметим, что от времени его визита 
— в 1029 году — прошло не так уж много от 
крещения самих новгородцев. Но христи-
анство уже оказало благотворное влияние 
на горожан. «Книжная религия», христи-

анство, естественно, способствовало рас-
пространению грамотности. При Ярославе 
в Новгороде открылась первая школа. Съё-
мочную группу это очень впечатлило.

Позже новгородским журналистам Кри-
стофер признался, что общение со Смир-
новым было очень ценным для будущего 
фильма.

Святая Анна
Масштабную многосерийную докумен-

тальную драму, в сюжете которой Великий 
Новгород станет лишь одним из эпизодов, 
хотят выпустить в следующем году. Баталь-
ные сцены, современная компьютерная гра-
фика, масштабные съёмки, научный подход 
— проект обещает быть зрелищным и инте-
ресным. Показывать его планируют не толь-
ко в Европе, но и в Америке.

Но вернёмся в Великий Новгород. Уви-
деть место погребения Ирины-Ингигерды, 
или Святой Анны Новгородской, в Софий-
ском соборе для норвежцев было одной из 
главных целей. В этом гостям помогала док-
тор искусствоведения Татьяна Царевская.

Кстати, в истории Великого Новгорода 
фигура Ингигерды имеет важное значение.

По отзывам современников, к Новгоро-
ду Ирина-Ингигерда всегда питала особые 
чувства. Это был город ее молодости, тес-
но связанный со скандинавской родиной. 
Здесь она провела и последние годы своей 
жизни, во всем помогая своему сыну — нов-
городскому князю Владимиру Ярославичу.

Последним делом великой княгини 
стала главная новгородская святыня — со-
бор Святой Софии. Когда собор был уже 
почти достроен, Ирина-Ингигерда скон-
чалась. Случилось это в 1050 году. Ее сын 
пережил мать всего лишь на два года. Ле-
топись сообщает, что перед самой кончи-
ной Ирина приняла монашеский постриг 
под именем Анны. Именно с этого вре-
мени началась великая традиция после 
княжества совершать женщинам иноче-
ский подвиг. Мать и сын были похороне-
ны в новгородской Софии и причислены 
к лику святых.

Съёмки фильма об Олафе, помимо Со-
фийского собора, в течение дня шли на Тро-
ицком раскопе и Ярославовом Дворище. 

По следам короля Олафа
Под фотографиями огненно-рыжего ха-

ризматичного красавца на фоне новго-
родских пейзажей пользователи Интерне-
та больше суток изощрялись в остроумии: 
«Зима ближе, чем нам кажется?», «Смогут 
ли стены кремля защитить горожан от Бе-
лых ходоков?», наконец, «Не в Новгороде 
ли они обитают?».

Тем, кому предложенные вопросы ров-
ным счётом ничего не объясняли, на-
верное, скучновато и досадно было на-
блюдать за этим ажиотажем. Впрочем, 
много ли таких, незнающих? «Игра 
престолов» — самый популярный и до-
рогостоящий сериал в мире, только за 
первый сезон стал культовым и собрал 
миллионы фанатов.

Но для незнающих поясним, что 
рыжий бородач оказался не кем иным, 
как актёром Кристофером Хивью, ис-
полнившим в «Играх…» роль Тормунда 
Великаньей Смерти, одного из вождей 
племени Одичалых.

Однако даже более экзотичными, 
чем сам факт появления в Великом 
Новгороде Тормунда из «Игры престо-
лов», стали причины, приведшие Кри-
стофера в древний город. На берегах 
разлившегося Волхова киноактёр, 
продюсер и сценарист вместе со 
своей супругой Гри Молвер Хивью 
искали следы средневекового нор-
вежского короля — Святого Олафа, 
о котором норвежцы снимают мас-
штабную документальную драму.

От крещения до любви
— Норвежцев взволновала исто-

рия любовного треугольника, сто-
ронами которого были наш князь 
Ярослав Мудрый, его жена Ири-
на-Ингигерда и сам первокрести-
тель Норвегии король Олаф. Исто-
рия и впрямь романтичная и сама 
по себе тянет на киносагу, — на-
писал на своей страничке в соцсе-
ти новгородский писатель-историк Виктор 
СМИРНОВ, ставший одним из экспертов 
проекта. А в разговоре с «НВ» Смирнов от-
метил, что пара Хивью разрушила его пред-
ставления о сдержанности и хладности 
скандинавов.

— Я считал, что скандинавы закры-
тые люди. А они оказались очень эмо-
циональными и общительными, может 

Кристофер Хивью — норвежский киноактёр, 
продюсер и сценарист. В 2004 году закончил 
филиал Российского университета театрального 
искусства (ГИТИС) в Дании. На его счету 
участие в двух десятках кинопроектов. Однако 
наиболее известен Хивью по роли одного 
из вожаков племени Одичалых Тормунда 
Великаньей Смерти в фэнтезийном сериале 
канала HBO «Игра престолов».

В Великом Новгороде Кристофер Хивью вместе со своей супругой искали 
следы средневекового норвежского короля — Святого Олафа

Олаф II Святой
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Оказывается, с помощью вот таких символов можно рассказывать о развитии личности (лекция Василия Костенко)

Фото  
из архива  

лектория «Енот»
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Речь идёт о лектории «Енот» — вот уже 
два с половиной года он работает в Вели-
ком Новгороде как волонтёрский проект. За 
время работы организованы десятки встреч. 
Например, послушать литературоведа Ма-
риэтту Чудакову пришло рекордное количе-
ство желающих. А еще популярными были 
встречи с психологом Елизаветой Мусато-
вой, археологом Павлом Колосницыным, 
научным журналистом Алексеем Паевским 
и многие другие.

Сейчас команда «Енота» запускает новый 
проект «Школьный лекторий», в рамках ко-
торого планирует обучать старшеклассни-
ков искусству ораторского мастерства и 
психологии выступления. И, конечно, бес-
платно.

С одним из основателей лектория, новго-
родцем Иваном ШИНЕЛЬСКИМ, мы пого-
ворили о смысле проекта, доверии горожан 
и перспективах новгородских школьников.

— Иван, на мой взгляд, вы занимаетесь 
миссионерской деятельностью — несёте лю-
дям знания. Зачем это вам?

— Точно не для материальной выгоды — 
на протяжении всего времени работы лекто-
рия команда его организаторов не получила 
ни рубля прибыли. Раз нам, правда, подари-
ли шоколадку. Впрочем, и цели такой, как 
«выгода», не стояло. Город — это та среда, в 
которой я живу. А ей необходимо движение. 
Пожалуй, наша цель — развиваться и разви-
вать.

— А почему «Енот»? Он — интеллектуал?
— Енотов любят все — они забавные 

и умные. На старте проекта мы выбирали 
между енотом, жирафом и пандой. Енот по-
бедил.

— Хорошо, команда Енота-победителя — 
это кто?

— Мы начали работать над лектори-
ем втроём, в таком же составе и продол-
жаем. Мои коллеги по проекту — это мо-

сквич, кандидат психологических наук 
Василий Костенко, спикер «Енота» — пе-
тербурженка, журналист и писатель Елена 
Шилова. Вместе мы приняли решение, что 
лекториев как таковых не бывает много — 
и Новгороду точно не повредит наш; что, 
ориентируясь на новгородцев, нам сто-
ит «миксовать» выступления городских и 
приезжих спикеров; что темы должны быть 
актуальными и интересными для широкой 
аудитории. В этом ключе и стараемся раз-
виваться.

— Интересен ли такой формат общения са-
мим новгородцам?

— К примеру, Москва на данный момент 
уже перенасыщена различными культур-
ными мероприятиями, люди даже переста-
ют на них ходить — слишком велик спектр 
предложений. В больших городах бесплат-
ных мероприятий действительно видимо-
невидимо. Великий Новгород, может быть, 
даже к счастью, не может похвастаться та-
кой плотностью культурной программы. 
Поэтому наши предложения на виду, и все 
желающие могут ими воспользоваться, что 
и делают. Но у нас есть другая проблема – 
горожане всё ещё переживают, что раз это 

бесплатно, то откуда взяться качественной 
информации? Правда, сегодня и деньги ни-
чего не гарантируют…

— И как вы следите за качеством предла-
гаемого контента?

— Перед лекциями наши спикеры прохо-
дят предмодерацию, мы внимательно изуча-
ем аннотацию, оцениваем, попадает ли это 
в течение современной науки.

— За время работы вам удалось собрать 
свою аудиторию?

— Начинать нашу работу было сложно — 
чувствовалась напряжённость со стороны 
слушателей лекций и городских заведений, 
с которыми мы хотели работать. Почти 
всё воспринималось с большим недовери-
ем. Так продолжалось с полгода. Сейчас 
уже видим отклики аудитории и площадок.  
В целом гостями лектория становятся раз-
ные люди — мы были обрадованы, когда у 
нас на лекцию Юлии Груздевой, говорив-
шей о косплее, пришли новгородцы всех 
возрастов. Это очень приятно.

— А сколько человек обычно посещают 
ваши лекции?

— Очень по-разному. Например, на 
встречу с Чудаковой пришли более шестиде-

сяти человек, при этом зарегистрировались 
около двадцати. Кстати, люди не доверяют 
процедуре регистрации. Мы перед каждой 
встречей напоминаем, что вход у нас сво-
бодный, не предполагает билетов, но тре-
бует регистрации. И сделано это не просто 
так: для нас как организаторов очень важно 
знать, на какое количество гостей рассчиты-
вать. Какую выбрать площадку. Мы, конеч-
но, не ожидали такого наплыва на встречу 
с Мариэттой Омаровной. Решать проблему 
пришлось оперативно. А если бы все добро-
совестно прошли процедуру регистрации, то 
сложной ситуации удалось бы избежать.

— Чего опасаются горожане, на ваш 
взгляд, утечки личных данных?

— Возможно. А может быть, не хотят 
получать от нас спам. Но мы никогда и не 
были замечены в таких действиях. Всё, что 
нам нужно, — это правильно организован-
ная площадка для выступления.

— Вы считаете знаковыми какие-то встре-
чи?

— Я не уверен, что в нашей работе есть 
знаковые встречи, если мы, конечно, не бе-
рём в расчёт личности спикеров. Не отсле-
дить «знаковость» хотя бы потому, что у 
нас нет фиксированной площадки. И это в 
каком-то смысле хорошо. Выяснилось, что 
даже ради интересной лекции новгородцы 
не готовы ехать, к примеру, на другой конец 
города. Мы работаем с «Читай-городом», с 
«Кремлёвкой», не так давно стали устраи-
вать кофе-брейки в Майкрофт-пабе. По-
следние помогают расслабить обстановку.

— А зачем это нужно?
— Дело в том, что аудитория часто вос-

принимает спикеров не совсем как людей, 
а как некую крупную, эфемерную величину, 
и просто боится выходить на контакт, зада-
вать вопросы. Чтобы оживить общение, соз-
дать более доверительную атмосферу, часть 
встреч мы проводим в стенах кафе.

— А как вы выбираете спикеров? На что 
ориентируетесь?

— Работаем по обстоятельствам. Изучаем 
запросы публики, ориентируемся и на свой 
собственный интерес. Но если кто-то из ко-
манды равнодушен к теме, но она любопыт-
на публике — естественно, личным выбо-
ром приходится жертвовать.

— Этой осенью вы запустили краудфан-
динговый проект «Школьный лекторий». Для 
чего?

— Возможность услышать голос молодой 
аудитории — для нас и для города это важ-
ный проект. И нам кажется, что это очень 
хорошая идея. Ведь сегодняшние школьни-
ки — это завтрашние взрослые люди, ко-
торым определять будущее нашего горо-
да. Вот мы и планируем провести большой 
интенсив для них: сначала конкурс среди 
старшеклассников города, а затем обучение 
победителей мастерству публичных высту-
плений, создания презентаций и работе с на-
учной литературой. Мы хотим услышать но-
вые, юные голоса — что они расскажут нам? 
Что их волнует и какими знаниями они мо-
гут поделиться. Это будет курс длиною в не-
сколько месяцев, который совместит в себе 
работу нескольких специалистов.

— Вы хотите получить новых потенциаль-
ных спикеров? А захотят ли они пройти через 
лектории?

— Мы никому ничего не навязываем, не 
занимаемся рассылками предложений. Ин-
формацию невозможно навязать. Если она 
будет нужна — её будут искать. Школьники 
выберут то, что им интересно. Любому че-
ловеку есть что сказать миру. Всегда есть ли-
дер и те, кто идет за лидером. Но не всегда 
те, кто тянется, выходят на передний план. 
Поэтому я предполагаю, что на нашем обу-
чающем курсе окажутся как раз такие скры-
тые лидеры.

Умный Енот,
или Почему любопытство всегда победит равнодушие

«Широко известный в узких кругах» — 
определение, идеально подходящее для 
интеллектуального городского проекта, авторы 
которого регулярно проводят бесплатные лекции, 
встречи с экспертами, мастер-классы, онлайн-
трансляции научно-популярных событий.

На площадке лектория можно 
пообщаться с археологом или филологом, 
тату-художником или психологом, 
маркетологом или химиком. И всё это  
в свободном формате.
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Сергей Гришин: «Мне интересны художники, доверяющие интуиции, 
которые подчас сами не понимают, что творят. У которых при создании 
работы кружится голова и повышается давление... Для которых творческое 
высказывание важнее всего остального в жизни»

Сказочное семейство: папа, мама и сын

Спектакль «Ученик 
Чародея» (4+) можно 
увидеть на сцене 
Новгородского театра 
для детей и молодёжи 
«Малый» 8 декабря.

Полосу подготовила
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На сцене Новгородского театра «Малый» 
– премьера. Спектакль «Ученик Чародея» 
по мотивам скандинавских сказок постави-
ла московский режиссер и художник Алек-
сандра Ловянникова. 

Пригласить номинанта Национальной 
театральной премии «Золотая Маска» ста-
ло возможным благодаря федеральной суб-
сидии в 5,8 млн рублей, которую в этом году 
получил театр — на новые постановки и 
улучшение материально-технической базы.

– Александра Ловянникова – учени-
ца Дмитрия Крымова, который воспитыва-
ет художников-режиссёров в «одном фла-
коне». Мне нравится, как работает Саша: 
создаёт очень интересное визуальное про-
странство постановок, у неё свой компози-
тор, звукорежиссёр, – ранее говорила «НВ» 
художественный руководитель «Малого» 
Надежда АЛЕКСЕЕВА.

Сама же режиссер сказала, что на фести-
валях видела спектакли новгородской труп-
пы и потому, получив предложение поста-
вить в Великом Новгороде сказку, сразу же 
согласилась.

– Изначально было оговорено, что нуж-
но сделать постановку для маленьких зри-
телей, задействовав в ней двух Алексеев –
Коршунова и  Тимофеева. Я стала искать 
русскую народную сказку, но подходящей 
под творческий формат «Малого» не на-
шлось. И тогда в театре меня перенаправи-
ли в сторону Норвегии, оттолкнувшись от 
того, что Алексей Коршунов внешне похож 
на скандинава. Прочитав «Ученика Чаро-
дея», поняла: то, что нужно. И работа заки-
пела.., – рассказала «НВ» уже после премье-
ры Александра ЛОВЯННИКОВА.

 Сюжет сказки таков: родители решили от-
дать своего подрастающего сына в ученики 
к какому-нибудь мастеру. Но ни кузнец, ни 
портной, ни лесоруб не захотели возиться с 
мальчишкой. Зато без лишних слов согласил-
ся  взять под своё крыло пацана встретивший-
ся отцу Ханса в лесу странный человек, кото-
рый безапелляционно заявил, что он мастер 
всего на свете, потому что Чародей.

При этом он не уточнил, что научить-то 
он мальчика научит волшебному ремеслу, 
однако назад домой не вернет. Отец и мать 

Одна из выставок ноябрьской выставоч-
ной волны Новгородского центра современ-
ного искусства называется «Трубадуры» – по 
наименованию самой возрастной картины в 
коллекции Сергея ГРИШИНА. Правда, сам 
он себя коллекционером не считает. 

– У  меня собрание полотен — 120 живо-
писных и графических работ. Живу и рабо-
таю в Санкт-Петербурге. В Великом Новго-
роде бываю по семейным делам, – говорит 
Сергей. – Художественного образования у 
меня нет. Но так сложилось, что в начале 90-х 
окунулся в питерскую культурную жизнь — 
общался и с музыкантами, и с живописца-
ми. Иногда мне на память дарили картины, 
которые я дома развешивал по стенам. И вот 
когда их набралось уже приличное количе-
ство, подумал: а почему бы не продолжить 
собирать? С этого момента и формирую свою 
подборку, – ввел в курс дела Гришин.

По мнению собеседника, живопис-
ные полотна должны украшать окружаю-
щее пространство, поэтому, когда в его доме 
стен не стало хватать, картины переехали на 
работу, где места предостаточно. 

– Сфера деятельности фирмы – сувенир-
ная продукция. Клиенты к нам приходят раз-
ные, и я всегда наблюдаю за их реакцией на 
картины. Для одних живопись на стенах слов-
но вообще не существует, другие же с интере-

сом разглядывают. Как-то один из посетите-
лей долго стоял  у полотен одного из авторов, 
а потом заметил, что они высокого музейного 
уровня, – продолжает беседу Сергей.

К слову, те самые картины музейного 
уровня принадлежат кисти известного нов-
городского художника Александра Олиге-
рова. И вообще в  собрании Гришина 50 ра-
бот из Великого Новгорода. Знакомы ли вам 
имена – Станислав Камикадзе или Дарья 
Соколова? Если нет, то обязательно загля-
ните на выставку «Трубадуры», чтобы уви-
деть их творчество. 

Гришин признается, что страдает, прав-
да по-хорошему, от синдрома собирателя: 
почти из каждой своей поездки по миру или 
нашей стране привозит картину или две. 
Говорит, что невозможно понять смысл, за-
ложенный автором, лишь мельком взгля-
нув на работу, их нужно разглядывать долго, 
возвращаться к ним снова и снова. И имен-
но то полотно, что больше всего зацепило, 
о котором думается после того, как впервые 
увидел, он и приобретает. 

Надо добавить, что своему собранию Сер-
гей Гришин впервые решился устроить вы-
ставку на выезде. И выбор, по понятной при-
чине, пал на город на Волхове, чему, судя по 
количеству публики, пришедшей на откры-
тие «Трубадуров», новгородцы только рады.

Фото  
из архива театра 

«Малый»
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узнали об этом только через несколько лет, 
когда сын в письме написал, что освоил все 
колдовские премудрости, но останется жить 
у Чародея. 

– Признаюсь, сказку пришлось сильно 
переработать. Так, испытания, которые вол-
шебник дает отцу, когда тот приходит вы-
зволять сына, мы придумали сами, – поде-
лилась Александра  Ловянникова.

И сделано это было не только для того, 
чтобы оживить неспешное повествование 
норвежской истории, но и для игры с ма-
ленькими театралами, чтобы они почув-
ствовали себя частью действа. 

Чародей загадывает загадки отцу Хан-
са, а тот спрашивает у зрителей. И отвеча-
ет так, как ему подсказывают ребятишки. К 
примеру, на вопрос: кто не прядет, не ткёт, а 
людей одевает, с первого ряда раздался го-
лосок: «Это мама и папа». Ну а почему, соб-
ственно, нет? В представлении детей имен-
но родители являются добытчиками всего 
того, что есть в доме. И хотя правильная от-
гадка — овца, отец Ханса смело заявил Ча-
родею, что это мамы и папы одевают людей.   

Как нетрудно догадаться, речь ведь идет 
о доброй сказке, все закончилось хорошо 
– юноша вернулся к родителям и стал при-
менять  волшебство на благо деревни: на-
колдовал в доме кран, из которого льется 
холодная и горячая вода, портному подки-
нул прочные нитки, которыми можно сши-
вать не только одежду, но и, например, па-
руса, заместо топора лесорубу предложил 
бензопилу. А потом встретил, полюбил и 
женился на любимой девушке. В общем, 
как говорится, жили они всей большой се-
мьей долго и счастливо. А Чародей стал их 
другом...

История на сцене разыграна всего тремя 
актерами. В роли мамы – Татьяна Парфено-
ва. Что до Ханса, то он весь безмолвный и 
деревянный — в прямом смысле.  К слову, 
«Малый», как всегда, на высоте по погруже-
нию зрителя в пространство постановки — 
минимальным, но емким и многофункци-
ональным набором декораций и костюмов. 

– Я довольна результатом, – сказала  
Александра  Ловянникова. – В течение ме-
сяца мы с артистами «Малого» репетирова-
ли и совместно, по ходу, допридумыва-
ли канву сюжета. Особенностью 
спектаклей для малень-
ких  является то, что 
нужно и роди-
телей, которые 
сопровожда-
ют своих 

чад в театр, тоже заинтересовать действом 
на сцене, чтобы они потом могли вместе с 
детьми обсудить то, что увидели. Поэтому 
обязательно ввожу в такие постановки шут-
ки, сравнения, понятные взрослым. И судя 
по реакции новгородских мам и и пап, «Уче-
ник Чародея» 
понравился 
и им тоже.

Волшебный словарь 
Требуются дети, чтобы помочь вернуть домой ученика чародея

Из частного собрания
Если мысли возвращаются к увиденной картине, значит, её нужно приобрести
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Сегодня продукция 
кооператива 
«Новгородская ягода» 
поступает на рынок 
Санкт-Петербурга  
и Москвы. И уже  
успела завоевать 
доверие и 
популярность.
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— Такая деловая суета у нас с раннего 
утра до поздней ночи ежедневно, — поясня-
ет председатель сельскохозяйственного по-
требительского кооператива «Новгородская 
ягода» Асиф МАМЕДОВ. — У земледель-
цев в период уборки нет свободной минуты, 
так и у нас сейчас. В иные дни принимаем 
по нескольку тонн ягод. Её везут из Поддор-
ского, Холмского, Волотовского, Марев-
ского и даже Маловишерского районов.

Как гостеприимный хозяин Асиф при-
гласил посмотреть хозяйство кооператива. 
На площади в один гектар расположена вся 
производственная база. В ряд выстроены 14 
рефрижераторов. В них клюква, брусника, 
черника, облепиха и смородина. Для того, 
чтобы ягоды хорошо сохранились, с помо-
щью холодильных установок в автоматиче-
ском режиме поддерживается температура 
минус 20 градусов. 

Но сначала после приемки у заготови-
телей ту же клюкву очищают от мусора на 
специальной линии. Обслуживают ее двое 
рабочих — Елена Иванова и Светлана Афа-
насьева. За смену они перебирают несколь-
ко сотен килограммов ягод. Поинтересова-
лись мы у них условиями работы, зарплатой.

— Это хорошая работа. В самом Поддо-
рье, как и во всем районе, такую найти труд-
но. Я довольна, — сказала Елена Ивано-
ва. А Светлана Афанасьева добавляет: «Мы 
здесь хорошо зарабатываем, поэтому жела-
ющих сюда устроиться очень много, причем 
со всего района».

— А сколько конкретно, назовете?
— Так я вам и сказала. Когда озвучу сум-

му, завтра здесь выстроится очередь из жела-
ющих работать.

Рядом с линией очистки еще одно поме-
щение. Массивная дверь удерживает посто-
янную температуру — на градуснике минус 
8. Мамедов поясняет, что такая температура 
необходима, чтобы на линию очистки ягоды 
облепихи и черники не попадали обмякши-

ми, иначе они потеряют товарный вид и по-
вредятся при переборке.

Учитывая большую базу сельхозкоопе-
ратива, интересуемся у Асифа: «Сколько же 
здесь хранится ягод?».

— Больше ста тонн!
— Так сколько заготовители на этих яго-

дах смогли заработать?
— Прилично, — пытается уйти от прямо-

го ответа Мамедов.
— А точнее?
— Не хотелось мне называть эту сумму, но 

раз вы настаиваете, то скажу – более 10 млн 
рублей. Я знаю одну семью, которая два раза 
сдавала мне клюкву. Первый раз привезли на 
90 тысяч, второй — на 190 тысяч рублей. А та-
ких, кто сдает на 50—70 тысяч рублей, очень 
много. Нынешний год выдался очень уро-
жайным. Люди семьями отправляются на бо-
лото, многие на этот период специально бе-
рут отпуска, к ним приезжают родственники 
из городов. Получается ягодный бум.

У кооператива нет проблем с реализаци-
ей собранной продукции. Приемные пун-
кты предприятия есть во всех соседних рай-

Грузите клюкву тоннами!
Как на лесной ягоде заработать миллионы,  
и не только для себя

Вдоль дороги из Старой Руссы в Поддорье, за несколько километров до деревни 
Минцево, над окрестными невысокими деревенскими постройками возвышаются 
большие производственные корпуса. Сразу внимание привлекает рабочее оживление 
около них: через проходную на территорию комплекса и обратно выезжают машины,  
у весовой оживление – идёт учёт ящиков, доверху наполненных ягодами, тут же 
кассир выписывает расчётные квитанции, несколько рабочих переносят 
ящики на небольшой погрузчик и отправляют их на склад.

Асиф Мамедов: «Ягоды для многих живущих на селе хоть и сезонный, но очень солидный заработок»

Корпуса нового производства

Елена ПАНИНА, глава Поддорского района:

— Сегодня я могу с радостью сказать, что 
сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«Новгородская ягода», над организацией которого мы 
работали несколько лет, создан. Более того, он успешно 
работает и развивается. В этом, несомненно, большая 
заслуга Асифа Мамедова — человека инициативного, 
живущего заботами района. Созданием одного 

кооператива мы не намерены ограничиваться, с участием 
регионального министерства сельского хозяйства проводим 
разъяснительную работу среди фермеров, владельцев личных 
подсобных хозяйств, в ходе этой работы рассказываем о 
преимуществах такого объединения. Для нашего района это важно, 
так как кооперативы позволят решать многие проблемы на селе,  
с которыми сталкиваются люди, а это, в свою очередь,  
будет способствовать занятости людей, увеличению их доходов 
и развитию сельских территорий.

онах, расчет за сданные ягоды проводится 
сразу. В «Новгородской ягоде» считают важ-
ным не только то, что кооператив, закупая 
продукцию, дает возможность жителям де-
ревень неплохо заработать, но и то, что с от-
крытием этого производства создано 15 но-
вых рабочих мест. А для такого района, как 
Поддорский, это уже серьезно.

— Мы на этом не собираемся останавли-
ваться, — показывая в сторону новой строи-
тельной площадки, говорит Асиф Мамедов. 
— Продолжим наращивать наши мощности. 
Планов очень много, начали реализовывать 
еще один проект.

Осматриваем стройку. Новое здание из 
сэндвич-панелей площадью под тысячу 
квадратных метров. В нем уже бригада стро-
ителей монтирует внутренние перегородки. 
Здесь разместятся дополнительные восемь 
больших холодильных камер для хранения 
2000 тонн ягод. А в одной будет вестись шо-
ковая заморозка ягод при температуре ми-
нус сорок градусов.

— Этот холодильный гигант мы плани-
руем запустить к началу следующего заго-

товительного сезона, — поясняет Мамедов. 
— Создадим еще как минимум 20 рабочих 
мест. Важно и то, что мы решим одну про-
блему, и не только типичную для нашего 
района. Посмотрите, сколько у людей вы-
растает яблок, слив. Они не знают, что с 
этим урожаем делать, и вынуждены боль-
шое количество плодов скармливать ско-
ту или просто выбрасывать. В новом году 
наши мощности позволят принимать ябло-
ки, сливы, грибы, причем не только из Под-
дорского, но и из других районов. А это до-
полнительный заработок для людей.

Сегодня продукция этого кооперати-
ва поступает на рынки Санкт-Петербурга 
и Москвы. И уже успела завоевать доверие 
и популярность. Постепенно присоединя-
ются клиенты и из других городов. Асиф с 
нами делится секретом — сейчас коопера-
тив ищет и в Великом Новгороде, и в Санкт-
Петербурге дизайнера, который создал бы 
логотип компании: яркий, броский, обяза-
тельно с новгородской символикой. «Нов-
городская ягода» обещала не скупиться с 
оплатой за такую работу.
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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, 01.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
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, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва воен-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации» 
(6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров (6+)
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Театральные встречи. 
Ленинградцы в гостях у москви-
чей» (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)
13.10 Д/ф «Александр Годунов. По-
бег в никуда» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 
(6+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «В 
мире уральских сказов» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (6+)
17.45 Мастер-класс. Ильдар Аб-
дразаков (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Энигма». Миша Дамев (12+)
23.25 «Цвет времени». Владимир 
Татлин (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.40 «Италия. Верона» (12+)

05.10, 04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(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, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
01.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (12+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «КАРНАВАЛ» (0+)
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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30, 02.35 «10 самых...». «Звёзд-
ные многожёнцы» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.10 «БАРС» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25, 14.00, 14.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)

02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
04.45, 05.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 
18.05 Новости (12+)
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) — «Интер» (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» 
(0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» — «Челси» (Англия) 
(0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Джо-
ванни Мелилло. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
17.15 «Зенит» — «Лион». Live (12+)
18.10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) — «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансляция 
(0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) — «Лудогорец» (Болга-
рия). Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) — «Айнтрахт». Пря-
мая трансляция (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) — 
«Химки» (Россия) (0+)
03.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Парагвая (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Обзор Лиги Европы» (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 «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 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 «КРИК» (18+)
02.15, 03.00, 04.00 «ЧАС «НОЛЬ» 
(16+)
04.30, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45, 07.25, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.10, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.00, 01.20 «ПОРЧА» (16+)
14.30 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 
(16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Группа совет-
ских войск в Германии» (12+)

10.00, 12.05, 16.05 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
01.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
03.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
04.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+)

05.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «МИМИНО» (12+)
14.45 «ЁЛКИ-5» (12+)
22.00 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
23.45 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
01.35 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» (6+)
03.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 18.45 «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 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
17.00 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
05.10 «Улётное видео» (16+)

01.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
03.35 «ГОСТИ» (16+)
05.15 «РЕШАЛА» (18+)
06.45 «РЕШАЛА-2» (18+)
08.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
10.10 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
11.50 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
13.50 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
15.55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
19.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
22.10 «КОРОЛЁВ» (12+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.50 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
07.00, 10.10 «1942» (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+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.30 «1943» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 «НИКОНОВ И КО» (16+)
04.25 «Как в ресторане» (12+)

08.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
11.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
13.45 «ФРИДА» (16+)
16.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
18.00 «РАЙОН № 9» (16+)
20.10 «КОН-ТИКИ» (6+)
22.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
00.55 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
03.30 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
06.10 «СУПЕР БРИС» (16+)

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». «Покорители 
пространства» (0+)
06.40, 10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». «Обезьянка» 
(0+)
06.50, 09.45, 18.45 «Среда обита-
ния» (12+)
07.15 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
08.50 М/ф «Рекс и попугай» (0+)
10.15, 18.05 «Моя история». Алек-
сандр Цыпкин (12+)
11.05 Д/ф «Свинарка и пастух, или 
Миф о Сталинском гламуре» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.50, 03.20 «Медосмотр» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+)
02.50 «Потомки. Великие полко-
водцы». «Константин Рокоссов-
ский» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 21.30, 02.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
09.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Искатели» (0+)
11.00 «В домике». «Хранители» (0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
12.30, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «СПАС 
ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)
16.00, 01.10 «До самой сути» (0+)
22.30 «В поисках Бога» (0+)
23.00 Res publica (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 «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 «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 Д/ф «Алек-
сандр Розенбаум. Мне тесно в 
строю» (12+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» (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 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» (16+)
01.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
(18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
01.30 «БАРИСТА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Городец пря-
ничный (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.00 «Цивилизации» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Анук Эме (6+)
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (6+)
10.20 «НА ГРАНИЦЕ» (6+)
11.55 «Острова». Николай Крюч-
ков (6+)
12.40 «Двойное дно». Олеся Нико-
лаева (6+)
13.10 «Цвет времени». «Камера-
обскура» (6+)
13.20 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Бо-
рисоглеб (Ярославская область) 
(6+)
15.45 «Энигма. Миша Дамев» (6+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» (6+)
17.45 Мастер-класс. Борис Бере-
зовский (6+)
18.30 «Франция. Римские и роман-
ские памятники Арля» (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (0+)
21.25 «Тайна сокровищ саратов-
ского рынка» (12+)
22.10 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.40 «ПЕСНЬ ДРЕВА» (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

05.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.35, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (18+)
01.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
03.00 М/ф «Дикие предки» (6+)
04.15 «МОЛОДЁЖКА» (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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
22.40 «Главный бой года: Михаил 
Кокляев vs Александр Емельянен-
ко» (16+)
00.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
02.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
09.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
16.00, 18.15 «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ» (12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
02.50 «В центре событий» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 
«СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (12+)
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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «КОН-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (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, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПОТОМКИ» (16+)
03.35 «Я — НАЧАЛО» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 
18.45, 22.20 Новости (12+)
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.40 Футбол. Лига Европы. «Аста-
на» (Казахстан) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) — «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+)
13.20 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)
13.40 «Реальный спорт». Теннис (0+)
14.20 Футбол. Лига Европы. «Ис-
танбул» (Турция) — «Рома» (0+)
16.25 «Гран-при» с Алексеем По-
повым (12+)
16.55 «Лига Европы». Live (12+)
17.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.15 «Исчезнувшие» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — «Реал». 
Прямая трансляция (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
00.55 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Японии (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Херенвен» — «Витесс» (0+)
03.55 «Реальный спорт». Теннис (12+)
04.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.45 «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
02.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» (16+)
03.45 «КРИК» (16+)
05.30 «Места Силы» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45, 07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.15 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
23.15 «САНГАМ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20, 08.20 «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.40, 12.05 Д/ф «1812—1815. За-
граничный поход» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
14.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
16.10 «Ограниченный суверени-
тет». «Прибалтика» (12+)
17.05 «Ограниченный суверени-
тет». «Украина» (12+)
18.20 «Хроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (0+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-
сей Рыбников (6+)
00.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)
01.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
03.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
04.25 «Военные врачи». «Военный 
врач Иван Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» (12+)
05.20 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)

05.35 «ZОЛУШКА» (16+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.40 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (12+)
22.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
23.50 «ВЫСОТА» (6+)
01.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
03.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «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 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ» 
(16+)
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «ЭКИПАЖ» (18+)
02.45 «НАРКОТРАФИК» (16+)

00.30 «ЮМОРИСТ» (16+)
02.45 «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
04.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
06.40 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ» (16+)
09.15 «ДУРАК» (16+)
11.30 «КАНДАГАР» (16+)
13.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» (16+)
15.10 «КРАЙ» (16+)
17.30 «КОРОБКА» (12+)
19.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
21.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
23.15 «ДЕНЬ Д» (16+)

06.00, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
07.45, 10.20 «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные». «Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные». «Новые 
истории» (16+)
18.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
22.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(16+)
00.35 «Ночной экспресс» (12+)
01.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.10 «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
03.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
04.55 Мультфильмы (0+)

08.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
11.20 «КОН-ТИКИ» (6+)
13.40 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
15.45 «СУПЕР БРИС» (16+)
17.30 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

20.10 «ГАДКИЙ Я» (12+)
22.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
00.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
02.15 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
04.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
06.10 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00 Но-
вости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная кни-
га» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». 
Первый храм (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». «Секретный 
план» (0+)
06.40, 10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». «Фоторепор-
тёр» (0+)
06.50, 09.45 «Среда обитания» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новости. 
Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.05, 08.35 «Лекция Алексея 
Гиппиуса о берестяных грамо-
тах в Великом Новгороде» (12+)
08.50 М/ф «Рекс и скворцы» (0+)
10.15, 18.05 «Вспомнить всё» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» (12+)
11.05, 00.20 Д/ф «Собачье сердце, 
или Цена заблуждения» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
01.05 Концерт «Магия трех роя-
лей» (12+)
02.40 «Потомки. Великие пол-
ководцы». «Александр Лебедь. 
Честь и Родина» (12+)
03.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ЖЁЛТОЙ РОЗЫ» (12+)

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 10.55 «Левий Матфей». 
«Апостолы» (0+)
06.00 «Идущие к черту». После- 
словие (12+)
06.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 21.30, 01.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.10 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.50 «Ключи от детства». «Встре-
ча» (0+)
10.25 «Воспоминания смертника Чель-
цова». «Русские праведники» (0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
12.30, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.00, 15.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗА-
МИ» (12+)
16.00 «Следы империи» (0+)
17.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (0+)
22.30 «Концерт» (0+)
23.30 «Хочу верить!» (0+)
02.00 «Прямая линия жизни» (0+)
03.15 «Встреча» (0+)
04.10 «Бесогон» (12+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
01.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.40 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 09.10, 10.10, 19.20 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
05.55 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)
08.05, 08.35 «Лекция Алексея 
Гиппиуса о берестяных грамотах 
в Великом Новгороде» (12+)

10.40, 04.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
11.30 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
12.00, 17.20 «Патриот» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РАЙСКИЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
17.35 Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные вой-
ска» (12+)
18.00, 05.00 «Новгородское те-
левидение. Главный эфир» (16+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
22.22, 02.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (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+)
10.15 «Александр Годунов. Его бу-
дущее осталось в прошлом» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
14.30 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-
НА» (16+)
01.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
02.55 «На самом деле» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
04.30 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 15.45, 02.45 Мультфильмы 
(0+)
08.05 «ПРОСТО САША» (6+)
09.15, 15.15 «Телескоп» (6+)
09.45 «Передвижники. Вардгес 
Суренянц» (6+)
10.15 Д/ф «Ход к зрительному за-
лу...» (6+)
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
13.25 «Хори-буряты. Хранители 
Алханая» (6+)
13.50 «Голубая планета» (6+)
14.45 «Эффект бабочки» (6+)
16.05 «Линия жизни» (6+)
17.05, 00.40 «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (6+)
19.10 «Большая опера-2019» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (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 Маргу-
лиса» (16+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «ЗВЕЗДА» (12+)
04.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 06.30, 04.25 «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+)
12.25 «Русские не смеются» (16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (16+)
20.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
00.55 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (18+)
02.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.45 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)
19.20 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
01.40 «ТЕНЬ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.05, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.15, 14.45, 17.15 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» (16+)
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.35 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
02.25 «Финляндия. Горячий снег» 
(16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «БАРС» (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, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 «Мультерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ФИТНЕС» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «САША-
ТАНЯ» (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 «МОРПЕХ» (16+)
03.15 «МОРПЕХ-2» (18+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
08.20 Смешанные единоборства. 
ACA 102. Альберт Туменов против 
Беслана Ушукова. Валерий Мяс-
ников против Саламу Абдурахма-
нова. Трансляция из Казахстана 
(16+)
09.40 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости 
(12+)
10.50 «Гран-при» с Алексеем По-
повым (12+)
11.20 «Реальный спорт». Гандбол 
(12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай. Пря-
мая трансляция из Японии (0+)
13.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.10, 18.35, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции (0+)
19.05 «На гол старше» (12+)
19.35, 21.00 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка финальной 
части турнира. Прямая трансля-
ция из Румынии (0+)
21.25 «Дорогой наш Гус Иванович» 
(12+)
22.25 «Дерби мозгов» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. Прямая 
трансляция из Монако (16+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) — «Кристианстад» (Шве-
ция) (0+)
03.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Парагвая (0+)
04.50 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Японии (0+)
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
13.15 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» (16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 «ШАКАЛ» (16+)
21.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)
23.45 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.15 «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.35 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
(16+)
09.35 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)
11.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
15.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
(16+)
22.55 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
01.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
05.05 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды музыки». Вячеслав 
Невинный (6+)
09.45 «Последний день». Михаил 
Румянцев (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди ко-
манд довузовских образователь-
ных организаций Министерства 
обороны РФ (0+)
12.30 «Сделано в СССР» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «Брак по расче-
ту и без» (12+)
14.05, 18.25 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)

22.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
00.15 Д/ф «1812—1815. Загранич-
ный поход» (12+)
04.20 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
05.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
(0+)

05.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+)
07.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
08.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (6+)
14.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
15.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
17.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
20.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
22.30 «АФОНЯ» (12+)
00.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
01.45 «КУРЬЕР» (12+)
03.10 «ОСЕНЬ» (16+)
04.40 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-
ВЫМ» (12+)

06.00, 19.00 «Улётное видео» (16+)
09.30, 00.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
05.20 Мультфильмы (0+)

00.50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
02.45 «РЕШАЛА» (18+)
04.05 «РЕШАЛА-2» (18+)
05.45 «СВОЛОЧИ» (16+)
07.40 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+)
09.10 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
11.05 «ЮМОРИСТ» (16+)
13.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
14.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
16.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (16+)
19.30 «КОРОБКА» (12+)
21.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
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 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
15.30, 16.15, 19.15 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
23.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
01.00 «КАРАСИ» (16+)
02.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(16+)
04.20 М/ф «Маугли» (6+)

08.05 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
10.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

12.20 «ГАДКИЙ Я» (12+)
14.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
15.55 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)
18.10 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
20.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
00.20 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (18+)
02.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
03.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

04.35 «Большая наука» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» (12+)
06.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)
08.05 «Большая страна: люди» 
(12+)
08.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.30, 17.00 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
09.20 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00 «Жалобная книга» (12+)
10.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.05, 16.45 «Среда обитания» 
(12+)
11.15 «За дело!» (12+)
13.05, 15.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (16+)
17.25, 00.45 «МАРС» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «Культурный обмен». Юрий 
Грымов (12+)
20.30 «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
21.50 Концерт «Магия трех роя-
лей» (12+)
23.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ЖЁЛТОЙ РОЗЫ» (12+)
02.20 «Потомки. Великие полко-
водцы». «Борис Громов. Генерал. 
Губернатор» (12+)
02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

05.00, 00.40 «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 (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 00.55 «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 «Я хочу ребенка» (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
15.45 «Лица Церкви» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00, 19.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗА-
МИ» (12+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 02.45 «Не верю!». Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 03.40 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (0+)
23.50, 04.10 Д/ф «Эфиопия. Жить с 
Крестом» (0+)
01.50 «Парсуна» (0+)

06.00, 09.40, 11.40, 17.05 «Право 
знать» (16+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (6+)
08.10 Сборник мультфильмов (0+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
09.20, 13.45, 20.55 «Дорожный 
просвет» (16+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (6+)
11.25, 15.40 «Телесити» (0+)

12.00, 17.20, 19.00 «Патриот» (12+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+)
16.00, 01.55 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40, 04.30 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
17.35 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+)
19.15, 02.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В АКАПУЛЬКО» (16+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
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05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербу-
ха (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.15, 01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (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 (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «МАРУСЯ» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.35 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.15, 00.45 «РАССМЕШИТЕ КЛО-
УНА» (6+)
12.30 «Письма из провинции». Бо-
рисоглеб (Ярославская область) 
(6+)
13.00, 00.05 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе» (6+)
13.40 «Другие Романовы» (6+)
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика» (6+)
14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва Бове 
(6+)
17.35 А. Титель. «Ближний круг» 
(6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ПРОСТО САША» (12+)
21.20 «Линия жизни» (12+)
22.15 «ЧАСЫ» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

03.55 «Их нравы» (0+)
04.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.00, 04.00 «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, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+)
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (16+)
18.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» (16+)
23.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
03.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.40 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
10.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
(16+)
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
(16+)
16.40 «ГЕРАКЛ» (16+)
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.50 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
06.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
08.35 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)
10.25, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.30, 05.15 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
15.55 «Прощание». Владимир 
Этуш (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ВЕДЬМА» (12+)
03.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЁТСЯ» (16+)

05.00 «БАРС» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда». «Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда». «Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Алек-
сандр Малинин. Голос души» (16+)
10.00 «ШЕФ-2» (16+)
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.55 «НАЗАД В СССР» (16+)
03.10 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «ОЛЬГА» (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+)
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
04.15 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)
07.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+)
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости 
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Лечче» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Байер» (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция (12+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции (0+)
19.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (0+)
20.25 «На пути к Евро-2020» (12+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 «Исчезнувшие» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — «Барселона». 
Прямая трансляция (0+)
01.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция из 
Парагвая (0+)
02.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
13.15 «Охлобыстины» (16+)
14.15 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» (16+)
16.30 «ШАКАЛ» (16+)
19.00 «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР» 
(16+)
21.30 «КОНТРАБАНДА» (16+)
23.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
(16+)
01.45 «Мама Russia» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.20 «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧ-
КА» (16+)
09.05 «Пять ужинов» (16+)
09.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)
11.15, 12.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
23.00 «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ» 
(0+)
02.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
05.25 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Террорист 
№ 1. Операция «Ликвидация» 
(12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Люди 
непреклонного возраста» (12+)

12.20 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 «МУР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(12+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)
01.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
(0+)
05.10 «Военные врачи». «Воен-
ный врач Николай Бурденко. Вой-
на длиною в жизнь» (12+)

06.10 «ФРАНЦУЗ» (16+)
08.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
10.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
11.45 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.30 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
15.20 «ДЕВЧАТА» (6+)
17.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
00.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
02.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
(12+)
04.05 «ЖЕЛАЮ УСПЕХА» (12+)

06.00, 19.00 «Улётное видео» (16+)
09.30, 00.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
05.20 Мультфильмы (0+)

00.05 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
01.45 «ПЯТНИЦА» (16+)
03.50 «ДЕНЬ Д» (16+)
05.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
07.25 «ДОНБАСС. ОКРАИНА» 
(12+)
09.15 «КОРОЛЁВ» (12+)
11.35 «КРАЙ» (16+)
13.55 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
15.35 «КАНДАГАР» (16+)
17.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
19.30 «ПОБЕГ» (16+)
21.50 «КУПИ МЕНЯ» (18+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20, 01.00 «Рожденные в СССР. 
Нурсултан Назарбаев» (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, 01.30 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
03.30 «ТИХИЙ ДОН» (16+)

07.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
10.20, 06.10, 06.10 «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» (16+)
12.05 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
13.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
16.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
18.00 «ФРИДА» (16+)
20.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)
21.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.50 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
01.30 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
03.50 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

04.35 «Книжное измерение» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00 «За строчкой архивной...». 
Война цивилизаций (12+)
06.30 «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
07.50 «Большая наука» (12+)
08.15 «Живое русское слово» (12+)
08.30, 23.40 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
09.15 М/ф «Лев и заяц» (0+)
09.30 «Вспомнить всё» (12+)
10.00 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 16.45 «Среда обитания» 
(12+)
11.15 «Активная среда» (12+)
11.45 Новости Совета Федерации 
(12+)
13.05, 15.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (16+)
17.00 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Диана Гурц-
кая (12+)
20.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)
22.05 «МАРС» (12+)
00.05 Д/ф «Земляки» (12+)

05.00, 23.15 «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, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00 «Зачем Бог?!» (0+)
13.35 «Встреча» (0+)
14.35 «День Ангела» (0+)
15.10, 16.10 «СПАС ПОД БЕРЁЗА-
МИ» (12+)
17.10 «Бесогон» (12+)
18.00, 02.40 «Главное» (0+)
19.30 «Следы империи» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 «Щипков» (0+)
22.45, 04.05 «Идущие к черту». По-
слесловие (12+)
23.30 Res publica (0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Психопатка» (16+). НТ, 22.22

06.00, 09.40, 11.40, 17.05 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (6+)
08.10 Сборник мультфильмов (0+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
09.20, 13.45, 20.55 «Дорожный 
просвет» (16+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (6+)
11.25, 16.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)

12.00, 17.20 «Телесити» (0+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
АКАПУЛЬКО» (16+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Искусство видеть» (12+)
18.30, 02.45 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
20.05, 04.20 «Без обмана» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «ПСИХОПАТКА» (16+)
00.25 «ПРИМАДОННА» (16+)
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Они не катаются, они так живут

Человек человеку — «волк»!
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Фото  
из архива  

мотоклуба  
«Ночные волки. 

Великий Новгород»

Фото  
Юлии Долицкой

«Ночные волки» —  
кто о них не слышал?  
Разница в чём?  
Во времени и масштабе 
узнавания. Крымская весна,  
как Рубикон. Но о них,  
об этом моторизованном 
братстве, и прежде слагали 
стихи.

Дух устремляя за мечтой
И в будущность России веря,
«Ночные волки» — 
крылья ветра за спиной.
В мир русский открывают двери.
Это — поэтесса Галина Андреева, 2013 

год.
«Как Сталинград изменил ход истории 

в ХХ веке, так и Севастополь в ХХI веке 
изменит ход истории», — а это Александр 
Залдостанов, «Хирург», лидер «стаи».

Это точно не байкеры. Не крутяк, не 
Америка. Только «кони» у них не нашен-
ских кровей. Это брутально-державно.

«Волки» на марше. Следите за новостя-
ми: они развернули в Антарктиде самый 
большой флаг России размером 1423 ква-
дратных метра. Они поддержали призыв 
писателя Александра Проханова к молоде-
жи страны помочь в восстановлении унич-
тоженных огнем сибирских лесов. И, зна-
ете, в этом будет участвовать и Великий 
Новгород. Вот уже три года у нас есть отде-
ление самого известного мотоклуба.

Я встретил этих «молодых душой» пар-
ней в Батецком районе на церемонии 
перезахоронения останков участника 
Крымской войны 1853—1856 годов гене-
рал-майора Венедикта Алексеева и его су-
пруги Варвары Алексеевой. Конечно, при-
ехали не просто так. Новгородские «волки» 
— в помощниках у местного священника — 
отец Сергий радеет о восстановлении од-
ного из храмов.

Кожанки с надписью и эмблемой про-
сто так не носят, не правда ли? Познако-
мились: Сергей — президент местного от-
деления, Андрей — вице. А по фамилии? А 
зачем, сказали мне, не принято, мол. Мало 
имени, пишите или запоминайте позывные 
— «Новгород» и «Депутат». Договорились 
на интервью. Потом — еще раз и еще...

«Ну все, глушите уже мотор!» — попро-
сил я. Как-то удалось «припарковать» их у 
редакции.

Накануне они ездили в Псков. Уже не 
на мотоциклах. Сезон официально закрыт 
традиционным общим мотопробегом по 
городу. Потому что дальше не сезон: не та 
дорога, не то сцепление. В Псков ездили на 
авто. Причем на бокс.

Сергей:
— Это турнир, который наши братья ор-

ганизуют. Уже несколько лет. Работа с мо-
лодежью. Все было классно. Монсон при-
езжал.

То бишь американский боец, а ныне 
российский гражданин Джеф Монсон лич-
но поддержал спортивно-патриотическое 
мероприятие.

На куртке Сергея — маленький красный 
значок с профилем Ильича. Раритет?

— Нет, ностальгия по стране, которую 
не уберегли. Вообще, тут ключевое слово — 
«ударник». Оно мне нравится.

Андрей без значка, но с биографией 
комсомольского работника — был секрета-
рем Октябрьского райкома.

— Я в клубе как заново нашел себя. 
Трудно человеку активному по жизни без 
товарищества, без вот этого: один за всех и 
все за одного.

Оба, вступив в клуб, сначала имели «пи-
терскую прописку». Оба обожали мотоци-
клы еще с детства. Оно ведь как: у одних 
это с возрастом проходит, а других так и 
«крутит» до упора.

Есть такая шутка, что мотоциклисты 
делятся на две категории: одни ездят на 
«Harley-Davidson», а другие мечтают его 
приобрести. Сергей проходит по разря-

ду первых. Андрей же как-то не вписал-
ся в поворот: его и «Yamaxa» устраивает 
на данном этапе. По правде, они предпоч-
ли бы российскую машину, но где и как ее 
взять? Нет, в стране по-прежнему выпуска-
ют «Уралы», и подумать только — вовсе не 
для россиян. Это доведенная до ума сугу-
бо экспортная серия, 98% мотоциклов от-
правляют в США. Между прочим, гол-
ливудская звезда Брэд Питт рассекает на 
«Урале» с коляской. Потому что русский 
мотоцикл — это модно, престижно и вооб-
ще шик. Еще бы: тысяч 15 стоит. В долла-
рах, естественно. Вот и думай, надо ли же-
лать отечественному автопрому такого же 
международного успеха, как у производи-
телей мотоциклов.

Кстати, среди «волков» (а это грандиоз-
ная «стая» — сегодня отделения клуба есть 
в половине субъектов РФ) полно умельцев 
и спецов. Было время, удалось даже про-
бить выпуск марки «Урал-Волк». Эти ма-
шины все еще колесят по дорогам Родины. 
Но чтобы поставить дело на стабильный 
поток, видимо, клубу надо не больше и не 
меньше как построить свой завод.

Поэтому поговорим о планах реальных. 
Тут горизонт ясен. Буквально сейчас идет 
подготовка к Новому году. По традиции 
новгородские «волки» организуют для де-
тей-инвалидов поездку в Москву на елку в 
байк-центре. Все необходимые расходы — 
транспорт, питание — берут на себя.

Зима — это не пауза, а время подго-
товки. «Коней» — к весне. «Филиала» — 
к тому, чтобы все было как у людей. Ну, у 
братьев из других регионов, у кого и стаж 
побольше, и база сильнее. Нужны помеще-
ния, чтобы можно было принять товари-
щей. Нужна собственная «конюшня», что-
бы сподручнее было решать общие чисто 
технические вопросы.

Чье «логово» можно принять за образец?
— Всякая копия хуже оригинала, — от-

вечает Сергей. — Надо делать что-то свое, 
и, конечно же, исходя их своих возможно-
стей. А так, из того, что я видел, не могу не 
порадоваться за тверичей. Вот у них в горо-
де Калязине — точно «логово». Даже вход, 
через который, впрочем, и поехать можно, 
оформлен в виде волчьей головы. Реально 
круто!

У президента и вице есть одно общее 
желание — реставрация мотоциклов, «на 
которых еще наши деды воевали». Один 
имеет «М-72», другой — «К-750». Вот же на 
какой технике надо отмечать святые дни!

В главном программа-2020 уже распи-
сана. Байк-шоу в Севастополе — всене-
пременнейше. К слову, Андрей в году так 

2010-м, будучи с сыном в Крыму и по слу-
чаю оказавшись среди зрителей шоу, как-
то сразу и четко понял, что его место — сре-
ди «волков».

— Я пошел общаться. Причем к самому 
«Хирургу». Он — человек открытый и кон-
тактный. «А у вас из Великого Новгорода 
никого нет?». «Нет». «Будут!». Ну и поти-
хонечку-потихонечку, через мероприятия, 
через поездки был принят. Там ведь про-
сто так не берут, надо себя зарекомендо-
вать на деле.

Другая обязательная точка на кар-
те страны — Нижегородская область. Там 
в живописном месте у Оки ежегодно про-
водится крупное шоу «Берег Маугли», со-
бирающее более 10 тысяч мотоциклистов. 
Гвоздь программы — гонки как раз таки на 
«Уралах». Правда, это требование несколь-
ко смягчено тем условием, что движок дол-
жен быть «уральский». На какие только 
технические ухищрения и усовершенство-
вания не идут любители русской езды!

За вычетом особых адреналиновых дней 
«волки» — люди в плане скорости аккурат-

ные. ПДД не нарушают. Честь 
клуба превыше всего.

Дорог много, но путь один
А новгородский «волк» тебе реально товарищ

Я, конечно, поинтересовался, как на-
счет ДТП.

— Элементарно, — ответил Сергей, — 
ни одного. Хотя километраж у каждого из 
нас — тысячи и тысячи. И все же дорога 
есть дорога. Не все зависит от тебя. Мы по-
теряли Фила, нашего питерского брата. Он 
погиб вместе с женой. Из-за невниматель-
ности водителя фуры, который вовремя 
не затормозил и несколько машин просто 
вынес. У мотоциклиста в такой ситуации 
шансов нет. Но если думать постоянно об 
опасности, тогда лучше вообще из дома не 
выходить.

Что еще? Про саженцы для Сибири уже 
сказано. Хотя рановато, наверное. По-
любому наши «волки» не останутся в сто-
роне. Такая тема — серьезная.

— А вы не думали, что тоже являетесь 
совладельцем русского леса? — это Андрей. 
— Народное достояние ведь. Стоп, не надо 
спорить. В политику мы не едем. Но это 
наша страна...
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Вячеслав Зайцев: «Итальянцы учат нас волейболу по нашим учебникам»

Кубок Новгородского кремля по волейболу стал возможным благодаря энтузиастам клуба «Детинец», которые выиграли 
для этого президентский грант. Организаторы состязаний рассчитывают, что Кубок станет ежегодным
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Полосу подготовила

Шесть 
элементов
Новгородец  
стал победителем первенства 
России

Воспитанник спортшколы олим-
пийского резерва «Манеж» и регио-
нального Центра спортивной подго-
товки Вячеслав Витков завоевал золото 
первенства России по спортивной гим-
настике. Соревнования завершились в 
воскресенье в Пензе.

Ученик Валентина Багрянцева и Ан-
дрея Трещева стал сильнейшим в мно-
гоборье среди спортсменов 12—13 лет. 
Из шести видов соревновательной про-
граммы Вячеслав показал лучшие ре-
зультаты в вольных упражнениях, 
упражнениях на коне и перекладине. 
Серебро и бронзу завоевали представи-
тели Татарстана.

Бронза  
Абу-Даби
Владислав Сафонов — 
третий на первенстве мира 
по джиу-джитсу

В столице Объединенных Араб-
ских Эмиратов Абу-Даби прошло пер-
венство мира по джиу-джитсу среди  
спортсменов в возрасте до 18 и 21 года. 
Его бронзовым призёром стал новго-
родец Владислав Сафонов, в октябре  
выигравший первенство Европы.

Владислав занял третье место в ве-
совой категории до 46 кг в разделе «не-
ваза» (борьба в партере) среди юниоров 
до 18 лет. На пути к награде подопеч-
ный тренера Антона Фёдорова одержал 
уверенную победу над Исламом Юлда-
шевым из Казахстана, в следующих по-
единках новгородец уступил хозяевам 
соревнований, спортсменам из ОАЭ — 
будущему победителю Халеду Биншам-
лану и серебряному призёру Салему За-
еду.

Погасили 
«Луч»
«Деловой партнёр»  
одержал вторую победу  
в Высшей лиге чемпионата 
России по мини-футболу

Новгородский клуб выиграл у са-
марского «Луча-ГТС». Выездной матч 
прошел в рамках восьмого тура кон-
ференции «Запад». Игра завершилась 
со счётом 2:4. В нашей команде дваж-
ды отличились Василий Скородумов, 
который и открыл счет, и Владислав  
Ахмедов. Команды ушли на перерыв 
при счете 0:3. Самарцы забивали во 
втором тайме — дубль оформил Миха-
ил Жиляев.

— Команда сыграла дисциплиниро-
ванно, – дал характеристику игре своих 
подопечных главный тренер «Делового 
партнёра» Алексей Степанов. — Ребята 
хорошо выходили в контратаки, реали-
зовали стандарты. Получили довольно 
нервную концовку, но ребята выстоя-
ли. Во втором тайме мы очень быстро 
нахватали фолов, причём необязатель-
ных в атаке, и это тоже создало опре-
делённые сложности. Будем разбирать 
эти моменты, чтобы в будущем их из-
бежать.

Великий Новгород посетила леген-
да советского и российского волейбола. 
Титулы Вячеслава Зайцева можно пере-
числять долго: победитель московской 
Олимпиады, серебряный призер Игр в 
Монреале (1976) и Сеуле (1988), лучший 
связующий планеты, Заслуженный ма-
стер спорта СССР, многолетний капи-
тан ленинградской команды «Автомоби-
лист». Многие годы он работал тренером 
в Италии, сейчас живет в Белгороде, где 
является наставником клуба «Белогорье».

С верой в возрождение
Вячеслав Зайцев стал почётным гостем 

региональных соревнований по волейбо-
лу «Кубок Новгородского кремля», кото-
рые прошли в областном центре впервые. 
В рамках турнира, длившегося два дня — 
16—17 ноября, он провёл встречу с трене-
рами и игроками и пообщался с журнали-
стами. И был по-тренерски критичен.

— Хорошего мало, — заметил Зайцев, 
отвечая на наш вопрос о региональном 
волейболе. — На мой взгляд, остались 
только энтузиасты. Да, почти во всех ре-
гионах есть спортивные школы, но к ра-
боте привлекают очень мало специали-
стов, которые знают волейбол и хотят 
трудиться. Но я очень рад, что даже в Ве-
ликом Новгороде, на периферии, прохо-
дят такие турниры, как «Кубок Новгород-
ского кремля». Движение идёт. Знаю, что 
у вас есть и пляжный волейбол, волейбол 
на снегу. Очень приятно, что появились 
люди, в том числе молодые, которые хо-
тят развивать спорт. Но многое зависит 
от финансов. На муниципальном уров-
не поддержки недостаточно. С детским 
спортом вообще дела обстоят не очень 
хорошо, а ведь это наше будущее. И всё-
таки надо смотреть в него с оптимизмом.

Эффект эйфории
Не менее жестко Зайцев высказался и 

о шансах российской команды на пред-
стоящей Олимпиаде в Токио.

— После победы мужской сборной в 
Лондоне пришла эйфория. Мы реши-
ли, что мы — великие. Но с тех пор толь-
ко дважды чемпионат Европы выиграли, 
а в мировом рейтинге опустились вниз. С 
пятой позиции на шестую. Сделали пода-
рок итальянцам, теперь они будут играть 
в легкой группе, а мы — в сильной. Так 
что можем как выиграть, так и вылететь 
очень быстро, — резюмировал Вячеслав. 

По его мнению, проблема отечествен-
ного волейбола в том, что в России не до-
веряют своим специалистам. Молодые 
наставники не развиваются, не получа-

ют достаточного опыта. И сегодня муж-
скую сборную возглавляет финн Туомас 
Саммелвуо, женскую — итальянец Сер-
джо Бузато.

В Италии, где Вячеслав Зайцев отра-
ботал много лет, в сборную страны его не 
допускали дальше молодежной команды.

— В Италии до сих пор работают по 
учебникам, написанным нашими специ-
алистами, — говорит Зайцев. — Перево-
дят их и учат нас же играть в волейбол. 
Вот парадокс!

Полезно ругать себя
Зайцев пробыл оба турнирных дня в 

«Манеже», где шли состязания, много 
общался и с тренерами, и с игроками. И 
очень надеется, что Кубок Новгородского 
кремля станет ежегодным турниром. На 
это надеются и организаторы состязаний 
– областная федерация волейбола, регио-
нальное министерство спорта и молодеж-
ной политики и дирекция новгородского 
волейбольного клуба «Детинец». Именно 
благодаря ему турнир состоялся: его про-
вели на средства президентского гранта, 
который выиграл «Детинец».

Учредитель клуба Виталий ИВАНОВ 
— один из тех энтузиастов, о которых ска-
зал Зайцев.

— В нашей стране часто говорят, что на 
спорт нет денег, но насколько их нет? — 
спрашивает он. — Сотрудники министер-
ства спорта должны понимать, что рабо-
тают не за зарплату, а за спорт. В нашем 
клубе дети занимаются бесплатно, пото-
му что мы хотим что-то изменить в стра-

не. Не надо ругать власть, надо ругать 
себя. Встал утром, поругал себя и пошел 
на работу.

По словам Григория СТЕПАНОВА, 
президента областной федерации волей-
бола, можно говорить, что турнир удался: 
«Была настоящая борьба, были камбэки. 
И это хорошо».

В состязаниях приняли участие шесть 
команд из подмосковного Зеленогорска, 
Петербурга, Твери, Обнинска и Новго-
родской области, которую представля-
ли «Детинец» и сборная Старой Руссы. 
Золото взяли волейболисты из Обнин-
ска, на втором месте — тверичи, рушанам 
с тремя победами и двумя поражениями 
вручены бронзовые награды. «Детинец», 
у которого две победы и три поражения и 
для которого турнир был подготовитель-
ным перед первенством России, занял 
пятое место.

Турнир волейбольной 
периферии 
Олимпийский чемпион Вячеслав Зайцев —  
об оптимизме, когда всё плохо 
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«...Когда я вспоминаю о героях славной Ленинградской 
дивизии, я всегда думаю о комиссаре этой дивизии — бывшем 
секретаре нашего Приморского райкома партии — Дмитрии 
Ивановиче Сурвилло. Частица его большого и мужественного 
сердца коммуниста во всех этих свершениях, имя которым — 
подвиг народа».

«От Ленинграда до Рижского залива»,  
П.И. Рождественский
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СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества

Мы новый мир построим
Он родился в 1898 году в городе Се-

строрецке в семье выходцев из крестьян-
ской среды. Несмотря на низкое соци-
альное происхождение, получил весьма 
приличное по тем временам образова-
ние. Сперва окончил три класса цер-
ковно-приходской школы, затем двух-
классное училище, после чего поступил 
в ремесленную школу при Сестрорец-
ком оружейном заводе и по ее окончании 
устроился токарем в инструментальную 
мастерскую.

Завод мог бы стать для него школой 
жизни на долгие годы. Но не в такое вре-
мя! В рабочую среду уже попали дрожжи 
революции. Как и многие его сверстни-
ки, Дмитрий Сурвилло увлекся социали-
стической идеологией и решил посвятить 
себя борьбе за переустройство общества. 
В марте 1917 года юноша пополнил ряды 
большевиков и в скором времени ока-
зался в самой гуще революционных со-
бытий. В рядах Красной Гвардии он при-
нимал активное участие в подготовке и 
проведении вооруженного переворота в 
Петрограде, затем был мобилизован и от-
правлен бить белогвардейцев. К токарно-
му станку он больше не встанет.

В 1923 году Дмитрий Сурвилло был де-
мобилизован и вернулся в Ленинград. По 
партийному направлению работал се-
кретарем уездного комитета РСДРП(б), 
а затем помощником директора на Стан-
костроительном заводе имени Я.М. Сверд-
лова. Благодаря этому приобрел богатый 
опыт руководящей и организационно-
партийной работы. В 1932 году был на-
правлен на учебу в Высшую школу пар-
тийных организаторов при ЦК ВКП(б), по 
окончании которой служил инспектором 
Отдела руководящих партийных органов 
Политуправления РККА и занимал долж-
ность секретаря Комитета Обороны при 
СНК СССР.

Воодушевлять и пресекать
С началом Великой Отечественной  

войны Дмитрий Сурвилло был назначен 
комиссаром Петроградской дивизии на-
родного ополчения, личный состав ко-
торой комплектовался из добровольцев 
Петроградского и Приморского районов 
Ленинграда.

Дмитрий Иванович должен был зани-
маться партийно-политической работой 
по воспитанию личного состава в духе па-
триотизма и верности присяге, а при не-
обходимости — пресекать любые прояв-
ления трусости и неорганизованности в 
войсках. И нередко ему приходилось ис-
пользовать не только призывы, но и су-
ровые меры. Тем не менее комиссар Сур-
вилло с первых дней своего пребывания в 
дивизии сумел расположить к себе коман-
диров и политработников. С огромным 
тактом, по-товарищески он подсказывал 
им, как лучше строить работу с людьми. 
Человек волевой и убежденный, он каж-
дым словом, всем своим видом вселял 
уверенность в моральном превосходстве 
над врагом.

В начале августа 1941 года Петроград-
ская стрелковая дивизия народного опол-
чения, окончив ускоренный курс боевой 

подготовки, вышла на рубеж Петергоф 
— Красное Село — Стрельна и спустя не-
сколько недель приняла боевое креще-
ние на ближних подступах к Ленинграду. 
В тяжелых оборонительных боях, от исхо-
да которых зависела судьба многомилли-
онного населения Ленинграда, Дмитрий 
Сурвилло постоянно находился в боевых 
порядках пехоты. Его можно было видеть 
на самых трудных участках.

Вот как впоследствии отзывался о нем 
полковник П.И. Рождественский, слу-
живший летом 1941 года инструктором 
по пропаганде во 2-м стрелковом пол-
ку: «Не могу сказать, что работать под 
его руководством было легко. Обычно со-
средоточенный, сдержанный, он бывал по-
рой резок, а то и суров. Впрочем, для этого 
всегда имелись веские основания. Обста-
новка была чрезвычайная, война требова-

«Лично вёл себя смело...»
26 января 1944 года в бою за деревню Дубровка Батецкого района 
погиб полковник Дмитрий Сурвилло

ла от каждого советского человека макси-
мального напряжения сил. И наш комиссар 
был непримирим к малейшей расхлябанно-
сти, «мирной» нерасторопности или бес-
печности. Но вряд ли кто мог пожаловать-
ся, что несправедливо наказан или обойден 
похвалой комиссара, если она заслужена. 
Авторитет его был непререкаем. Больше-
вик с марта 1917 года, участник Октябрь-
ской революции и Гражданской войны, он 
многому научил нас, молодых политработ-
ников. Немногословный, спокойный, он как 
бы олицетворял для всех нас непоколебимую 
уверенность в конечной победе Красной Ар-
мии, несмотря на временные трудности и 
неудачи на фронте».  

Достоин награды
В конце октября 1941 года Петроград-

ская стрелковая дивизия народного опол-
чения, переименованная к этому вре-
мени в 44-ю стрелковую дивизию, была 
переброшена под Тихвин, где противник 
большими силами перешел в наступле-
ние, сумел захватить ряд важных опор-
ных пунктов советских войск и попытал-
ся полностью блокировать Ленинград. До 
середины ноября 1941 года части дивизии 
с переменным успехом сдерживали атаки 
противника на Тихвинском направлении, 
после чего перешли в контрнаступление и 
отбросили войска вермахта на исходные 
позиции. 

При этом своими грамотными и ре-
шительными действиями отличился  ко-
миссар Сурвилло. 9 ноября 1941 года он 
возглавил сводный отряд дивизии. В рай-
оне деревни Паголда отряд атаковал про-
тивника, значительно превосходящего в 
силе, смял и обратил немцев в бегство. За 
личный вклад в успех общего наступле-
ния советских войск на Тихвинском на-
правлении комиссар Сурвилло в декабре 
1941 года был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

9 октября 1942 года Президиум ВС 
СССР принял Указ «Об установлении 
полного единоначалия и упразднении 
института военных комиссаров в Крас-
ной Армии». 120 тысяч политработни-
ков были переведены на командные 
должности. Дмитрий Сурвилло стал од-
ним из них, получив в звании полковни-
ка назначение на должность заместите-
ля командира 65-й стрелковой дивизии 
по строевой части. В этой должности 
он прослужил до начала Новгородско-
Лужской наступательной операции, в 
ходе которой за отличие в боях при ос-
вобождении Новгорода был представ-
лен к очередной правительственной на-
граде. 

23 января 1944 года командир 65-й 
стрелковой дивизии подписал наград-
ной лист, в котором подробно описал бо-
евые заслуги отважного командира: «Во 
время вхождения дивизии в прорыв и раз-
вития успеха по окружению Новгородской 
группировки противника полковник Сур-
вилло с 15.01.44 г. был на самых ответ-
ственных участках,  где лично помогал 
командирам принимать в бою правильные 
решения. Неоднократно был в боевых по-
рядках пехоты, лично сам вел себя смело и 
решительно, в духе современной маневрен-
ной тактики. Достоин награждения пра-
вительственной наградой орденом Оте-
чественной войны II степени». Получить 
заслуженную награду Дмитрий Ивано-
вич не успел. Посмертно был награжден 
орденом Отечественной войны I степе-
ни.  Вот уже 75 лет он покоится в Новго-
родском кремле.

Спустя несколько дней тело Дмитрия Ивановича было предано земле у стен Новгородского кремля. 
Он не был кадровым военным, но боевой опыт перед началом Великой Отечественной войны имел. 
Первой его войной стала Гражданская — сражался на Южном фронте против белогвардейских 
формирований генералов Деникина и Врангеля. Его судьбу, карьеру — всё определил выбор, 
сделанный им ещё в юности, когда в 18 лет вступил в партию большевиков.

Фото  
из архива НГОМЗ
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На обращение заявителя финансовый уполномоченный обязан  
ответить в течение 15 рабочих дней

Подать обращение 
омбудсмену можно  
в электронном виде 
на сайте финансового 
уполномоченного, 
через портал Госуслуг 
и через МФЦ.

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

В порядке 
очереди
На портале областного МФЦ 
заработал сервис о загруженности  
центров «Мои Документы»

По информации МФЦ Новгородской 
области, на портале данной организации 
доступен сервис о загруженности центров 
«Мои Документы» в режиме онлайн.

Специалисты учреждения рекоменду-
ют жителям региона, планирующим ви-
зит в МФЦ, предварительно посмотреть 
актуальную информацию о количестве 
там посетителей. И уже исходя из этого, 
выбрать наиболее удачный период в гра-
фике приема заявителей, тем самым со-
кратив время ожидания в очереди.

Блузка с 
индивидуальным 
кодом
Увеличивается список товаров, 
которые необходимо маркировать

На данный момент в России действу-
ет система маркировки товаров на та-
кие группы, как алкогольная продукция, 
одежда из натурального меха, табачные 
изделия, обувь.

С 1 декабря 2019 года индивидуаль-
ный код, с помощью которого покупатель 
сможет идентифицировать товар, должен 
быть на шинах, покрышках, одежде, по-
стельном белье, лампах и фотоаппаратах 
со вспышкой, духах, туалетной воде.

Что дает кодирование? Покупатель с по-
мощью мобильного приложения «Честный 
знак» сможет сканировать код и получить 
полную информацию о приобретенном то-
варе, если, конечно, этот товар не являет-
ся фальсификатом. Если же присмотрев в 
магазине вещь, вы не нашли на ней мар-
кировку или данных в мобильном прило-
жении об изготовителе, составе и качестве 
изделия, значит, товар является подделкой.

Ошибки 
устранены

Министерство образования 
Новгородской области планирует 
ещё раз провести пробную запись 
детей в 1 классы школ области

В ходе прошедшего 11 ноября проб-
ного тестирования системы записи ре-
бятишек в 1 класс школ региона, участие 
в котором приняли более 2000 человек, 
были выявлены и устранены четыре тех-
нические ошибки: оперативность выда-
чи справочников, ввод года рождения 
ребёнка, не указаны все льготы, школы 
Великого Новгорода находились в другом 
справочнике.

Министерство анонсировало, что на 
25 ноября намечено повторное  тести-
рование записи в 1 классы. К этому дню 
разработчики системы записи гарантиру-
ют устранение сложившихся трудностей.

Напомним, официальная (не пробная) 
запись в 1 класс стартует в Новгородской 
области 12 декабря в 12.00. Подать заявле-
ние о зачислении ребенка в школу можно 
тремя способами: в электронном виде че-
рез портал  Госуслуг, в школе, в МФЦ.

Убытки 
ещё не 
подсчитаны
Решение о компенсации 
новгородским фермерам, 
земли которых были 
затоплены, будет 
приниматься в Москве

Как рассказали в министерстве сель-
ского хозяйства Новгородской обла-
сти, из районов сведения о гибели сель-
скохозяйственных культур, вызванной 
подтоплением территорий, поступают 
ежедневно.

По информации, которую ведомство 
получило на прошлой неделе, уничто-
жены сельскохозяйственные культуры 
на площади более 3 тыс.га, в том чис-
ле урожая 2019 года — 1,2 тыс. га (1% 
от общей посевной площади картофе-
ля, овощей, зерновых). Затопленными 
оказались поля с озимыми культурами 
(1,8 тыс. га) — они посеяны под урожай 
2020 года.

Пострадали 53 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителя (9 сель-
скохозяйственных организаций и 44 
крестьянских хозяйства) в 7 районах 
области — Волотовском, Любытин-
ском, Новгородском, Солецком, Ста-
рорусском, Хвойнинском и Шимском.

В министерстве пояснили, что после 
подготовки полного пакета докумен-
тов с описанием ущерба новгородских 
аграриев в результате ЧС природного 
характера обобщенная информация бу-
дет представлена в Минсельхоз России 
для экспертной оценки, поскольку ре-
шение о предоставлении компенсаци-
онных выплат принимается на феде-
ральном уровне.

Федеральный закон «Об уполномо-
ченном по правам потребителей финан-
совых услуг» вступил в силу год назад. Но 
начало действия некоторых его положе-
ний еще впереди.

По общему правилу финансовые ом-
будсмены рассматривают имуществен-
ные требования, которые не превышают 
500 тыс. рублей. Исключение составля-
ют споры по ОСАГО — по ним не важен 
размер претензий. Принимаются и рас-
сматриваются заявления бесплатно, кро-
ме обращений лиц, которым переуступи-
ли право требования.

Подать иск в суд можно только, если 
соблюден определенный порядок:

1. Направить претензию в финансовую 
организацию (банк, страховую компанию 
и т. д.). Сроки рассмотрения обращений 
финансовыми организациями — до 15 ра-
бочих дней со дня получения заявления, 
если оно направлено в электронном виде 
или если со дня нарушения прав потреби-
теля финансовых услуг прошло не более 
180 дней. В остальных случаях срок рас-
смотрения обращения до 30 дней.

2. Если финансовая организация не 
ответила или не удовлетворила требо-
вания потребителя, то необходимо об-
ратиться к финансовому уполномочен-

Когда болезнь —  
не приговор,
или Как вовремя распознать признаки диабета

На прошлой неделе, 14 ноября, отмечался Всемирный день борьбы против диабета.
По данным Международной федерации диабета (IDF), сегодня в мире с диабетом 

живет один из 11 человек. При этом каждый второй заболевший не знает о своем диа-
гнозе. Исследования, проведенные специалистами IDF в 2018 году, показали, что, хотя 
у большинства опрошенных один из членов семьи имел диагноз диабет, каждый тре-
тий не заметил бы признаки надвигающейся болезни. При этом самая распространен-
ная форма недуга, диабет 2 типа, – заболевание, которое можно предотвратить пример-
но в половине случаев.

Так какие признаки действительно указывают на развитие болезни, а какие не име-
ют отношения к диабету?

Признаки Указывают на диабет
Не имеют отношения  

к диабету
Чрезмер-
ная жажда

В крови повышается уровень глюкозы. Сахар оттягивает на себя 
воду из тканей в кровяное русло. Клетки организма оказываются в 
состоянии дефицита воды, возникает чувство жажды.

Потеря обо-
няния

Снижение обоняния не 
является симптомом 
сахарного диабета.

Выпадение 
волос

Диабет и потеря волос 
также никак не связаны 
между собой.

Частое 
мочеиспу-
скание

Может сигнализировать о начале диабета. Так организм пытается 
избавиться от лишней глюкозы, выделяя ее с большим объемом 
мочи.

Временное 
онемение в 
конечно-
стях 

Длительное повышение уровня глюкозы в крови приводит к тому, 
что сахар начинает образовывать биохимические соединения с 
белками эндотелия сосудов. Из-за этого нарушается кровоснаб-
жение тканей на уровне микроциркуляции – самых мелких капил-
ляров в конечностях, головном мозге, сетчатке глаз, почек.

Избыточ-
ный вес

Избыточный вес не увеличивает риск развития диабета 1 типа, но 
является фактором риска развития диабета 2 типа, который  раз-
вивается из-за того, что клетки и ткани теряют чувствительность к 
действию гормона инсулина. Из-за этого глюкоза не может попасть 
внутрь клетки и накапливается в крови. Часто именно на фоне ожи-
рения ткани теряют способность отвечать на действие инсулина.

Диабет ответственен за четыре миллиона смертей в год и является основной причи-
ной сердечных заболеваний, инсульта, слепоты, почечной недостаточности и ампута-
ции нижних конечностей.

Диабет — серьезный недуг, если его не лечить или лечить неправильно. Но если при-
держиваться рекомендаций врачей, правильно питаться, давать организму умеренные 
физические нагрузки, следить за уровнем сахара в крови, то можно жить долго и пол-
ноценно.

ному, приложив необходимые копии 
документов.

И если до июня 2019 года финансо-
вые организации вправе были добро-
вольно сотрудничать с финансовым 
уполномоченным, то теперь страхов-
щики по ОСАГО, ДСАГО, страхованию 
средств наземного транспорта (кроме 
железнодорожного) обязаны взаимо-
действовать с омбудсменом. А с 28 но- 
ября 2019 года данное требование ста-
нет обязательным и для всех прочих 
страховщиков.

По спорам с микрофинансовыми ор-
ганизациями можно будет обратиться к 
финансовому омбудсмену с 1 января 2020 
года. Все остальные исполнители финан-
совых услуг (банки, ломбарды и т. д.) обя-
заны исполнять решения финансового 
уполномоченного с 1 января 2021 года.

Омбудсмен на обращение заявите-
ля должен ответить в течение 15 рабочих 
дней. Если обратилось лицо, которому 
потребитель уступил право требования, 
то финансовый уполномоченный ответит 
в течение 30 рабочих дней.

Защита омбудсмена
Абсолютно все финансовые организации обязаны будут исполнять 
решения специального уполномоченного с 1 января 2021 года
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• Объявление

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 25 ноября  

по 1 декабря

 
ОВЕН. Рабочая суета перечер-
кнет многие ваши планы. По-
просите помощи у близких 
людей, они с удовольствием 

возьмут на себя часть проблем. В пят-
ницу не исключены неожиданные 
приключения, вам очень пригодится 
здравомыслие. 

 
ТЕЛЕЦ. Благоприятная неде-
ля, подходящая для работы и 
важных дел. Возможны инте-
ресные предложения о сотруд-

ничестве. Эта неделя подходит для 
дружеских встреч и романтических 
свиданий. Они дарят яркие впечатле-
ния, надолго поднимают настроение.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Можете жить 
желаниями и эмоциями. Осо-
бенно если у вас в разгаре 
страстный роман. Звезды го-

ворят, что ваши чувства сильны и вза-
имны. Это та самая любовь, которая 
заставляет летать и меняет жизнь к 
лучшему. 

 
РАК. На этой неделе Ракам мо-
жет предстоять борьба с кон-
курентами, впрочем, велики 
шансы выйти из нее победите-

лем. Во вторник вас ждет откровенный 
разговор с другом или супругом. В пят-
ницу вам предстоит гордиться, по всей 
вероятности, собой.

 
ЛЕВ. Этот период подходит и 
для новых дел, и для того, что-
бы завершить начатое раньше. 
Старайтесь не останавливать-

ся на достигнутом и ставьте перед со-
бой высокие цели. Сейчас вы можете 
достичь больших успехов.

 
ДЕВА. Намечается разреше-
ние, хотя и несколько болез-
ненное, вашей серьезной, дав-
но беспокоящей проблемы. 

Возможно, появится шанс найти ис-
точник дополнительного заработка. В 
конце недели на первый план выйдут 
личные отношения. 

 
ВЕСЫ. Если первая половина 
недели обещает весьма пози-
тивные показатели во многих 
областях, то в четверг и пятни-

цу лучше не предпринимать ничего 
кардинально нового и тем более – гло-
бального. Вас могут полностью захва-
тить домашние заботы. 

 
СКОРПИОН. Постарайтесь 
быть терпеливее к незначи-
тельным недостаткам окружа-
ющих. Помогите своим близ-

ким, вы можете это сделать без труда, а 
для них это много значит. Возможно 
предложение о новой работе, которое 
желательно не  упустить.

 
СТРЕЛЕЦ. У вас будет доста-
точно энергии и оптимистиче-
ского настроя, чтобы смело 
браться за самые трудные дела 

и добиваться в них успеха. Могут прои-
зойти события, в результате которых 
повысится ваша самооценка. 

 
КОЗЕРОГ. Дел много, но не 
жалейте времени на встречу с 
друзьями и общение с семьей. 
В отношениях с близкими 

людьми иногда бывает важнее не 
сколько мы для них делаем, а что дела-
ем. В четверг вам придет важная но-
вость, связанная с работой.

 
ВОДОЛЕЙ. Наступило подхо-
дящее время для того, чтобы 
проанализировать события не-
давнего прошлого, понять, в чем 

вы были правы, а где допустили ошибки. 
Сейчас вы беспристрастны, стараетесь 
смотреть на вещи объективно. 

 
РЫБЫ. Вы живете ощущени-
ем значительности перемен, 
однако не стремитесь расста-
вить все по своим местам. Си-

туация стабилизируется не сразу, еще 
возможны крутые повороты. Движе-
ние, которое происходит вокруг вас, 
свидетельствует о вступлении в полосу 
новой жизни. 

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Памятник. 9. Ирландец. 10. Губерман. 12. Авиа. 14. Араваки. 15. «Рог-
дана». 16. Саркофаг. 19. Поступь. 21. Анкерок. 23. Пион. 24. Сенека. 26. Кеклик. 28. Валторнист. 
29. Сафьян. 31. «Юнкера». 34. Цыси. 35. Медянка. 38. Снегирь. 40. Пьянство. 41. Ариосто. 42. 
Лоретка. 43. Аиди. 45. Эмулятор. 46. Царапина. 47. Лоботряс.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Подпись. 2. Маца. 3. Нуга. 4. Кабарга. 5. Круассан. 6. Какаду. 7. Трагик. 8. 
Гамадрил. 11. Кампос. 13. Баскак. 17. Репетиция. 18. Финансист. 20. Плавник. 22. Ноктюрн. 25. 
Ель. 27. Крк. 29. Сумрак. 30. Фудзияма. 32. Египтяне. 33. Альпак. 36. «Нестле». 37. Апостол. 38. 
«Солярис». 39. Европа. 43. Араб. 44. Ицар.

АВАНПОСТ (Россия, триллер, фан-
тастика, боевик, 2019, «16+»). 21—27 
ноября.

Что-то случилось в недалёком бу-
дущем. Однажды связь практически 
со всеми городами планеты обрыва-
ется, а космонавты обнаруживают не-
большое пятно в Восточной Европе, 
которое очень похоже на круг. Воен-
ные отправляются туда и обнаружива-
ют шокирующее открытие. Абсолютно 
везде — в зданиях, магазинах, транс-
порте, вокзалах — виднеются следы 
столкновений. Ясно лишь одно, кто-то 
собирается уничтожить всю жизнь на Земле, и неизвестно, сколь-
ко продержится последний аванпост, который может дать надеж-
ду человечеству.

ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (Россия, 
комедия, 2019, «12+»). 21—27 ноября.

Успешная врач-гинеколог Маша 
настолько занята карьерой, что даже 
не сразу понимает — от неё ушёл муж. 
В этот момент привычный ход её жиз-
ни рушится. Героиня не собирается 
уступать своего мужчину фитнес-тре-
неру Оксане, но завалы на работе и 
воспитание двоих детей отнимают все 
силы. Решившись на бой, она исполь-
зует весь свой боевой арсенал, вклю-
чая многолетний жизненный опыт и 
даже потусторонние силы.

На правах рекламы

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» предлагает к 
продаже следующие объекты:

1. Комплекс АЗС № 68 «Шимск» по адресу: Новгородская 
область, Шимский район, п. Шимск, ул. Ленина, д. 58 А.

В состав комплекса входят:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 

28,3 кв. м;
- земельный участок (земли населенных пунктов) площадью  

6 779 кв. м, кадастровый номер – 53:21:0130201:6.
2. Комплекс АЗС № 239 «Выскодно-1» по адресу: Новгород-

ская область, Валдайский район, г. Валдай, Выскодно-1, д. 27.
В состав комплекса входят:

- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 
74,1 кв. м;

- здание гостиницы (нежилое здание) общей полезной площа-
дью 782,2 кв. м;

- земельный участок (земли населенных пунктов) площадью  
20 000 кв. м, кадастровый номер – 53:03:0104002:3.

3. Земельный участок «Едрово-2» по адресу: Новгородская 
область, Валдайский район, Едровский сельсовет, с. Едрово. 
Участок (земли промышленности) площадью 2 408 кв. м, када-
стровый номер – 53:03:0417003:18.

Тел.: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монумент. 
9. Житель Дублина. 10. Русский про-
заик, поэт, получивший широкую 
известность благодаря своим афо-
ристичным и сатирическим четве-
ростишиям. 12. Летучее письмо. 14. 
Группа индейских племен в Южной 
Америке. 15. Опера Александра Дар-
гомыжского. 16. Массивный гроб. 19. 
Движение, ход развития. 21. Неболь-
шой деревянный бочонок для воды, 
вина, уксуса. 23. Декоративное рас-
тение семейства лютиковых. 24. Рим-
ский писатель и философ, воспита-
тель Нерона. 26. Каменная куропатка. 
28. Музыкант. 29. Мягкая выделанная 
овечья или козья кожа. 31. Роман 
Александра Куприна. 34. Маньчжур-
ская императрица, правившая в Ки-
тае в 1861—1908 годах. 35. Змея се-
мейства ужей. 38. Птица семейства 
вьюрковых. 40. Дружба с «зеленым 
змием». 41. Итальянский поэт эпохи 
Возрождения, автор поэмы «Неис-
товый Роланд». 42. Женщина легкого 
поведения. 43. Атласская овчарка. 45. 
Компьютерная программа, позволя-
ющая имитировать другую програм-
му или устройство. 46. Ранка на коже. 
47. Бездельник, лентяй, лодырь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автограф на 
документе. 2. Еврейский пасхальный 
хлеб. 3. Сладкая вязкая масса с оре-
хами. 4. Сибирский олень. 5. Изделие 
из слоеного теста. 6. Птица отряда 
попугаев. 7. Амплуа актера. 8. Плаще-
носный павиан. 11. Название саванны 
в Бразилии. 13. Ордынский сборщик 
дани. 17. Генеральная ... . 18. Денеж-
ный воротила. 20. Орган движения 
рыбы. 22. Небольшое лирическое му-
зыкальное произведение. 25. Хвой-
ное дерево. 27. Хорватский остров. 
29. Неполная темнота. 30. Действу-
ющий вулкан на острове Хонсю. 32. 
Жители одной из африканских стран. 
33. Прикладная шелковая тесьма 

шириной 9—15 мм, выработанная 
из отбеленной крученой пряжи. 36. 
Швейцарская пищевая компания. 37. 
Ученик Христа. 38. Роман Станислава 

Лема. 39. Спутник планеты Солнеч-
ной системы. 43. Житель Северной 
Африки и Западной Азии. 44. Звезда 
в созвездии Волопаса.
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного пристава-исполнителя о 
передаче арестованного имущества на реализацию.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 21 ноября 2019 г. в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 5 декабря 2019 г. в 14.00 по московскому 
времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной 
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площад-
ки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 9 декабря 2019 г. в 10.00 по московскому 
времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой пло-
щадке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведе-
ния: 10 декабря 2019 г. в 10.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 – Вторичные. Квартира, площадь 41,10 кв. м, КН 53:23:7103003:231, по 

адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 60, кв. 57 (должник Андреев В.В.). 
Начальная цена продажи – 1 141 550 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона –  
12 000 руб. 00 коп., сумма задатка – 57 000 руб. 00 коп.

Лот № 2 – Вторичные. Квартира, площадь 32,8 кв. м, КН 53:23:7400400:291, по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Королева, д. 11, кв. 56 (должник Насонов А.В.). 
Начальная цена продажи – 826 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона –  
9 000 руб. 00 коп., сумма задатка – 41 300 руб. 00 коп.

Лот № 3 – Вторичные. Квартира, площадь 86,7 кв. м, КН 53:23:7400100:428, по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Державина, д. 13, корп. 1, кв. 10 (должник Лешко 
А.В.). Начальная цена продажи – 2 802 960 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукци-
она – 29 000 руб. 00 коп., сумма задатка – 140 100 руб. 00 коп.

Лот № 4 – Вторичные. Квартира, площадь 39,1 кв. м, КН 53:23:7102502:52, по 
адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Молотковская, д. 3, кв. 2 (должники Белова Е.В., 
Громов Н.П., Громов П.Н.). Начальная цена продажи – 1 292 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается , шаг аукциона – 13 000 руб. 00 коп., сумма задатка – 64 000 руб. 00 коп.

Лот № 5 – Вторичные. Здание коровника, площадь 887,3 кв. м, КН 
53:06:0000000:870, по адресу: НО, Крестецкий р-н, д. Жерновка. Земельный участок, 
площадь 3858 кв. м, КН 53:06:0121001:99, по адресу: НО, Крестецкий р-н, д. Жерновка. 
(должник ООО «Пирамида»). Начальная цена продажи – 609 453 руб. 94 коп., с учетом 
НДС, шаг аукциона – 7 000 руб. 00 коп., сумма задатка – 30 400 руб. 00 коп.

Лот № 6 – Вторичные. Земельный участок, площадь 1201 кв. м, КН 
53:11:0500103:293, по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Григорово (должник Матвеев 
С.В.). Начальная цена продажи – 314 500 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона 
– 4 000 руб. 00 коп, сумма задатка – 15 700 руб. 00 коп.

Лот № 7 – Квартира, площадь 57,10 кв. м, КН 53:11:0800603:1004, по адресу: НО, 
Новгородский р-н, д. Новая Мельница, д.100а, корп. 1, кв. 60 (должник Пугачев Д.С.). 
Начальная цена продажи – 1 206 500 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 
13 000 руб. 00 коп., сумма задатка – 60 300 руб. 00 коп.

Лот № 8 – Квартира, площадь 35,90 кв. м, КН 53:11:0500103:4922, по адресу: НО, 
Новгородский р-н, д. Григорово, ул. Молодежная, д. 4, кв. 182 (должник Жуков С.М.). 
Начальная цена продажи – 1 438 400 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 
15 000 руб. 00 коп., сумма задатка – 71 900 руб. 00 коп.

Лот № 9 – Квартира, площадь 36,20 кв. м, КН 53:23:7814801:644, по адресу: НО, 
г. Великий Новгород, ул. Батецкая, д. 23, кв. 39 (должник Китов А.В.). Начальная цена 
продажи – 1 063 200 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 11 000 руб. 00 
коп., сумма задатка – 53 100 руб. 00 коп.

Лот № 10 – Квартира, площадь 50,70 кв. м, КН 53:13:0010402:174, по адресу: НО, 
Парфинский р-н, р.п. Парфино, ул. Чапаева, д. 2, кв. 10 (должник Чеплаков С.Г.). На-
чальная цена продажи – 488 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона – 5 000 
руб. 00 коп., сумма задатка – 24 400 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-
ство (ЛОТ №1–10) у Продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику пере-
ходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыду-
щим собственником помещения в многоквартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам Продавца:

Получатель УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской и Нов-
городской областях, л/сч. 05501А18240)

р/сч. 40302810400001000005 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже арестованного имущества 10 

декабря 2019 г., лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в на-

стоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 
торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской 
и Новгородской областях по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 6, 
каб. 27, тел. (8162) 76-51-16; г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-05, по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 часов (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 16.00 часов), 
перерыв с 13 до 14 часов, а также путем направления запроса на электронную почту 
продавца либо через Личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области изве
щает о проведении общественных обсуждений о влиянии намечаемой деятельности на 
окружающую среду при реализации проекта «Рекультивация объекта размещения отхо
дов — полигон по захоронению твердых бытовых отходов в д. Дорожно Новгородского 
района Новгородской области».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона по захоронению твердых бытовых 
отходов в целях ликвидации накопленного вреда и приведения территории в состояние, при-
годное для дальнейшего пребывания жителей окружающих поселений в количестве 578 чел. в 
экологически чистой природной среде.

Местоположение: Новгородская область, Новгородский муниципальный р-н, д. Дорожно, 
земельный участок 51. Кадастровый номер земельного участка — 53:11:1000209:27. Площадь 
земельного участка — 3,15 га.

Заказчик проекта: 
МКУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению». 
173526, Новгородская область, Новгородский район, р.п. Панковка, ул. Октябрьская д. 3, 

тел./факс: 8 (816-2) 799-779, 799-164, e-mail:sznr@yandex.ru.
Исполнитель проектной документации:
Акционерное Общество «Институт Новгородинжпроект»:
173003, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, тел.: 8 (816-2) 77-19-20, 

e-mail: novinjproect@mail.ru.
 Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) — 30 дней со 

дня опубликования настоящего объявления.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 24 декабря 2019 в 

16 часов в Малом зале Администрации Новгородского муниципального района по адресу: Вели-
кий Новгород, ул. Б. Московская, д. 78.

Ответственный за организацию общественного обсуждения — Администрация Новгород-
ского муниципального района.

Ознакомиться с материалами ОВОС можно на сайте Администрации Новгородского муни-
ципального района: http://новгородский.рф (раздел «Новости») и в Администрации Новгород-
ского муниципального района по адресу: Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 78, с 8.30 до 
17.30 (перерыв 13.00–14.00), тел.: 8 (816-2) 94-36-14, e-mail: komkxnr@mail.ru, с 19.12.2019 по 
23.12. 2019.

Замечания и предложения по материалам ОВОС можно сообщить по тел. 8 (816-2) 94-36-14 
или направить на электронную почту: komkxnr@mail.ru.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная 
коллегия судей Новгородской области объявляет об открытии 
конкурса на вакантную должность судьи Новгородского район
ного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в РФ», принимаются от претендентов на указанные вакант-
ные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пят-
ницу — 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.

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

18.11.2019     № 457   Великий  Новгород
О внесении изменений  

в состав областной комиссии  
по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав
Правительство Новгородской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный постановле-
нием Правительства Новгородской области от 
03.09.2014 № 463, включив в качестве членов 
комиссии временно исполняющего обязан-
ности заместителя  начальника Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Новгородской области Игнатчика С.А. (по 
согласованию), первого замес-тителя мини-
стра здравоохранения Новгородской области 
Ломовцеву Р.Х., заместителя министра труда и 
социальной защиты населения Новгородской 
области Семенову С.В., исключив Оселкова 
А.И., Саволюк А.В., Тимофееву А.В.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области 
А.С. НИКИТИН

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

13.11.2019        № 63        Великий Новгород
О внесении изменений  

в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области  
от 06.11.2018 № 41

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ок-
тября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, 
утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 
№ 258, комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгородской об-

ласти от 06.11.2018 № 41 «О долгосрочных параметрах регулирования, тарифах 
на тепловую энергию (мощность) акционерного общества «Боровичский комбинат 
строительных материалов» на 2019 - 2023 годы» изменения, заменив в приложе-
нии № 2 в позиции «01.07.2020 – 31.12.2020» цифры «1233,18» на «1211,24», цифры 
«1479,82» на «1453,49».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

13.11.2019         № 63/1           Великий Новгород
О внесении изменений 

 в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области  
от 25.10.2018 № 36/3

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методи-
ческих указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258,  
и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Транс-
нефть-Балтика» (Ярославское районное нефтепроводное управление) от 25.04.2019  
№ ТНБ-40-69-11/11909-к комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области 

от 25.10.2018 № 36/3 «О долгосрочных параметрах регулирования, тарифах на тепло-
вую энергию (мощность) общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-
Балтика» (Ярославское районное нефтепроводное управление) по Пестовскому рай-
ону (д. Быково) и Хвойнинскому району (с. Песь) на 2019 - 2023 годы» следующие 
изменения, заменив в приложении № 2 в позиции «01.01.2020 – 30.06.2020» цифры 
«1571,33» на «1573,67», цифры «1602,14» на «1602,52», цифры «1885,60» на «1888,40», 
цифры «1922,57» на «1923,02», в позиции «01.07.2020 – 31.12.2020» цифры «1577,95» 
на «1636,62», цифры «1612,59» на «1842,90», цифры «1893,54» на «1963,94», цифры 
«1935,11» на «2211,48».

2. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА

Комитет по тарифной политике  
Новгородской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
14.11.2019     № 64/1    
 Великий Новгород

О внесении изменений  
в постановление комитета 

 по тарифной политике  
Новгородской области 

 от 01.11.2018 № 40/3 
В соответствии с Федеральным 

законом от 7 декабря 2011 года   
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 
года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах ор-
ганизаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об ут-
верждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», Положением о комитете 
тарифной политике Новгородской 
области, утвержденным постанов-
лением Правительства Новгород-
ской области от 21.07.2016 № 258, 
комитет по тарифной политике 
Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление ко-

митета по тарифной политике Нов-
городской области от 01.11.2018 
№ 40/3 «О производственной про-
грамме, долгосрочных параме-
трах регулирования и тарифах в 
сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения индивидуального 
предпринимателя Селенина Алек-
сандра Владимировича на долго-
срочный период регулирования 
2019 - 2021 год» следующие изме-
нения:

1.1. Заменить в разделе 4 прило-
жения № 1 в графе «2020» цифры 
«714,36» на «723,53»;

1.2. Заменить в приложении 
№ 3 в графе с «с 01.07.2020 по 
31.12.2020» цифры «75,97» на 
«76,95».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.01.2020 года.

3. Опубликовать постановление 
в газете «Новгородские ведомо-
сти» и разместить на «Официаль-
ном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета  
по тарифной политике  
Новгородской области 

 М.Н. СОЛТАГАНОВА



20 ноября 2019 года
№ 21 (4900)28 Нпогода, реклама

Синьга плывёт следом за хохлатой чернетью

Даже под моросящим дождиком осеннее болото прекрасно

Фото  
Марии  

Успенской

Фото  
Марии  

Успенской

• 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 +5 +4 0 -3 -3 -5 -3 -4 -1 -3

Валдай +3 +4 -2 -4 -4 -5 -4 -3 -3 -3

Вел. Новгород +3 +5 +2 -2 -3 -4 -3 -4 -2 -2

Пестово +2 +1 -3 -5 -4 -6 -4 -5 -3 -3

Сольцы +4 +4 +3 -3 -3 -5 -3 -4 -2 -1

Старая Русса +4 +5 +2 -3 -3 -5 -3 -4 -1 -2

Холм +4 +5 +1 -4 -3 -4 -3 -2 -2 -1

Чудово +4 +5 +4 -3 -3 -5 -3 -5 -2 -3

Прогноз погоды по области с 20 по 24 ноября
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На правах рекламы

Будете у нас в тундре – 
милости просим
Нет, уж лучше вы к нам!

Встречи тундровых птиц в на-
ших краях осенью – в порядке 
вещей. Если говорить о водопла-
вающих, то на новгородских озё-
рах сейчас изредка можно встре-
тить несколько северных видов: 
турпана, синьгу и морянку.

Все они летят в юго-запад-
ном направлении беломоро-бал-
тийским миграционным путём, 
предпочитая держаться морских 
побережий. И только отдель-
ные птицы отмечаются на вну-
тренних водоёмах нашей страны. 
Каждая встреча такой птицы сра-
зу делает день «удачным».

Однажды, придя на болотное 
озерко, я принялась оглядывать 
в бинокль водную поверхность. 
Заметила тёмный силуэт хохла-
той чернети. Это вполне обыч-
ный вид. Я автоматически до-

стала фотоаппарат и начала 
фотографировать птицу. Вдруг в 
кадр ко мне вплывает ещё какое-
то чудо-юдо. Приглядевшись, 
понимаю: это же самка синьги. 
Хохлатая чернеть и синьга плава-
ют рядышком – вместе веселее.

В другой раз отправилась к 
озеру вместе с коллегой. На бо-
лоте пусто, только изредка про-
летают луговые коньки. До-
брались до берега и сразу стали 
осматривать в бинокль гладь бо-
лотного озера – никого. Ветер 
прохладный, так что по мне ско-
ро забегали мурашки.

– Я, пожалуй, свитер надену.
– Давай, утепляйся, – отве-

чает Володя. – А я пока прой-
ду вдоль берега. Пока я надева-
ла свитер, где-то рядом крикнул 
большой пёстрый дятел. А ког-

да собралась и побежала вслед 
за коллегой, он уже там увле-
чённо фотографировал… морян-
ку! Я её увидела впервые в жиз-
ни! Но сфотографировать её мне 
так и не удалось: она всё время 
ныряла.

Потом стала смотреть, есть ли 
что-нибудь не на воде, а в небе…

– Что-то светлое…
Володя проследил за моим 

взглядом и тоже поднял бинокль:
– Да ворона это.
– Хм-м-м… Солнце, что ли, её 

так необычно освещает?
– Ага.
Внимательно слежу за во-

роной, пытаясь удостоверить-
ся, что это действительно она. И 
вдруг замечаю ещё одну птицу.

– Ой. Их там две. То есть… 
Вторая, кажется, не ворона. Это 

вроде бы орлан-белохвост. Ух  ты! 
Какой у него шикарный белый 
хвост…

Володя опять проследил за 
моим взглядом и нашёл орлана. 
Он кружил в воздухе, уходя куда-
то на восток. Когда летел в «про-

филь», то его почти совсем не 
было заметно, он превращался в 
одну еле различимую линию, но 
когда разворачивался боком, то 
было видно и массивные тёмные 
крылья, и белоснежный хвост, и 
светлую голову.

Арктический циклон, пришедший с Карского моря, принес холод на 
Урал и в Западную Сибирь. Температура в этих регионах опустилась 
до -30… -35 градусов. Циклон начал наступление на запад страны. За 
прошедшие сутки фронт арктического воздуха переместился с Урала 
на Приволжский федеральный округ.  На севере Пермского края моро-
зы до -22°, и это не предел. Метеорологи в ближайшие дни прогнозиру-
ют продвижение циклона  в Южный и Северо-Кавказский федераль-
ные округа. 

В Новгородской области тоже ожидается понижение температу-
ры, однако сибирских морозов у нас не будет. Начиная с четверга зна-
чение термометров опустится ниже нуля. В пятницу, субботу и вос-
кресенье подморозит немножко – до -3° в дневное время, зато погоду на 
конец рабочей недели и на выходные предсказывают солнечную.
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