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«Какая Старая Русса мне больше нравится — из прошлого или 
настоящего? Та, которая будет, наверное. В обозримом будущем. 
Думаю, что уже вижу её очертания. Мне кажется, я её довольно 
неплохо знаю и чувствую. Я ведь уже жил здесь. Когда ещё погоны 
носил. Командовал ротой. Не вчера это было, конечно».

Александр РОЗБАУМ, 
 глава Старорусского района
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В настоящее время в 91 муниципальном образовании 
Новгородской области из 121 уже установлены 
максимально возможные значения по налогу на имущество 
физических лиц, и в 95 поселениях — по земельному 
налогу (0,3%). В остальных поселениях собственники 
платят 0,1–0,2% от кадастровой стоимости.
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Повышение налога на имущество физлиц не может превышать 10% в год

В этом году форум «Россия зовёт!» собрал рекордное количество 
участников — 2,5 тысячи человек
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Глава региона: 
из повестки 
недели

На минувшей не-
деле, 19 ноября, гу-
бернатор Андрей 
НикитиН принял 
участие в пленар-
ной сессии «транс-
портной недели». 
Он рассказал об ин-

струментах обеспечения эффективности 
ремонта дорог. По мнению главы регио-
на, главные из них — долгосрочное пла-
нирование и контроль качества ремонтов. 
использование этих инструментов позво-
лило в первый год реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отремонтировать 
более 300 км дорог регионального и меж-
муниципального значения, а также 35,5 км 
дорог Великого Новгорода.

— В рамках проекта за 6 лет мы плани-
руем отремонтировать более 2200 киломе-
тров дорог. Задачи серьезные, и достичь 
их будет не просто. Один из инструмен-
тов успешного решения — планирование 
на длительную перспективу. Поэтому оп-
тимальным вариантом, на наш взгляд, яв-
ляются контракты, рассчитанные на три 
года. Они позволяют нам, как заказчикам, 
иметь долгосрочную картину работ и знать 
исполнителей, которые в течение задан-
ного срока будут трудиться на территории 
региона, — сказал Андрей Никитин.

За эффективную реализацию нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» Новго-
родская область была отмечена дипломом 
Министерства транспорта РФ.

*   *   *
20 ноября на дискуссионной площад-

ке, посвященной реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение», Андрей 
Никитин сообщил о комплексной про-
грамме по профилактике заболеваний.

— Важный момент — профилактика и 
диспансеризация. Это вопросы отношения 
жителей к понятию «здоровый образ жиз-
ни». В следующем году мы начнем боль-
шую программу по этой тематике. Профи-
лактика здоровья не будет вопросом только 
министерства здравоохранения, она охва-
тит все сферы, в том числе спорт, образова-
ние, благоустройство городской среды, — 
сказал Андрей Никитин.

В программе предполагается участие 
жителей области всех возрастов. Она уже 
разработана и находится на согласова-
нии. также в своем выступлении губер-
натор отметил, что в этом году во многих 
больницах проводятся ремонты и об-
новляется оборудование. До конца года 
больницы получат более 40 передвижных 
установок.

Добавим, организатором дискуссион-
ной площадки выступила председатель 
Новгородской областной Думы Елена 
Писарева.

*   *   *
В последнее воскресенье ноября в Рос-

сии отмечают День матери. Глава региона 
поздравил всех женщин-мам с этим празд-
ником. На своей странице в соцсети Ан-
дрей Никитин поделился личными вос-
поминаниями и фотографиями. «Мама 
— главный человек в жизни каждого. Лю-
бите и почаще радуйте своих мам!».

*   *   *
В понедельник, 25 ноября, губернатор 

подписал соглашение о сотрудничестве с 
ФСиН России. В рамках реализации со-
глашения в Новгородской области будет 
создан первый участок при исправитель-
ной колонии № 7, функционирующей 
как исправительный центр. Учреждение, 
где будут трудиться осужденные к прину-
дительным работам, развернется на базе 
одной из коммерческих компаний.

— Для осужденных за преступления 
небольшой тяжести возможность отбы-
вать наказание на участке исправитель-
ного центра позволит человеку во время 
своего срока сохранить социально полез-
ные связи и трудовые навыки, зарабаты-
вать деньги и помогать родным, — про-
комментировал создание центра Андрей 
Никитин.

Правительство региона рекомендо-
вало органам местного самоуправления 
рассмотреть вопрос об увеличении ста-
вок по земельному налогу и на имуще-
ство физических лиц до максимально-
го уровня, предусмотренного Налоговым 
кодексом РФ, учитывая при этом необхо-
димость обеспечения социальной защи-
ты населения.

Данное сообщение вызвало неодно-
значную реакцию у новгородцев. Но в 
правительстве области дали официаль-
ные разъяснения: «Полномочиями по 
определению ставок данного налога об-
ладают администрации поселений. В со-
ответствии со статьей 61.5 Бюджетного 
кодекса налоги — земельный и на иму-
щество физических лиц — полностью за-
числяются в бюджеты поселений. Ми-
нимальная ставка указанных налогов 
— 0,1%, максимальная — 0,3% от када-

стровой стоимости имущества или зе-
мельного участка.

В настоящее время в 91 муниципаль-
ном образовании Новгородской обла-
сти из 121 уже установлены максимально 
возможные значения по налогу на иму-
щество физических лиц, и в 95 поселе-
ниях — по земельному налогу. В осталь-
ных поселениях собственники платят 
0,1–0,2%.

При принятии решений об измене-
нии налога будет учитываться необходи-

мость обеспечения социальной защиты 
населения. Увеличение ставок не кос-
нётся льготных категорий: пенсионеров; 
граждан, пострадавших от стихийных 
бедствий, пожаров; ветеранов и инвали-
дов ВОВ; инвалидов 1–3 групп; инвали-
дов детства; малообеспеченных граждан; 
многодетных семей; граждан, подверг-
шихся воздействию радиации.

Ставка может быть поднята с 2020 
года, первые выплаты начнутся с 2021 
года. При этом увеличение не может пре-
вышать 10% в год. Поэтому для собствен-
ников тех поселений, в которых ставки 
планируется изменить, суммы земельно-
го налога и на имущество физлиц достиг-
нут 0,3% только в 2031 году...».

и далее приводятся примеры. так, на 
двухкомнатную квартиру в Солецком 
районе площадью 60 квадратных метров 
налог по ставке 0,1% в 2019 году состав-
ляет 580 рублей. В 2021 году при увеличе-
нии на 10% сумма составит 638 рублей в 
год, к 2032 году — 1740 рублей.

Налог на трёхкомнатную комфорта-
бельную квартиру в новом доме на ули-
це Озерная в Великом Новгороде площа-
дью 85 квадратных метров с кадастровой 
стоимостью 3,5 млн рублей составляет в 
2019 году 3100 рублей. В 2021 году сумма 
вырастет до 3410 рублей, к 2032 году — до 
9300 рублей.

О налогах на коммерческую недвижи-
мость читайте на 6-й стр.

Глава государства принял участие в 
пленарной сессии «Мосты над волнами 
деглобализации» в рамках XI инвестици-
онного форума «Россия зовёт!» и ответил 
на вопросы участников. Один из которых 
касался проекта возможного строитель-
ства высокоскоростной магистрали Мо-
сква — Санкт-Петербург.

«Моё отношение к этому проекту чи-
сто рыночное: посчитать надо. Нам нуж-
но принять окончательное решение по 
поводу того, что для нас является опти-
мальным  — высокоскоростное движение 
или просто скоростное. Надо посмотреть 
на скорость движения грузов по российским 
железным дорогам и понять: это высоко-
скоростное, если мы «поднимем» на опре-
делённое количество часов, или нет? Какая 
будет отдача — вот что важно. Причём 
не в отдалённой, когда-то там, а хотя бы 
в среднесрочной перспективе», — ответил 
на вопрос Владимир ПУтиН.  

как недавно заявили в РЖД, запу-
стить ВСМ между Москвой и Санкт-
Петербургом планируется уже в 2026 году. 
Об этом на заседании Совета Федерации 
заявил начальник центра организации 
скоростного и высокоскоростного со-
общения железнодорожной монополии 
Дмитрий катцын, передает «РиА Ново-
сти». 

Поезда на высокоскоростной маги-
страли смогут двигаться со скоростью от 
200 до 400 км/ч. Минимальное время в 
пути без остановок — 2 часа 10 минут. Что 
касается цены билета проезда между сто-

лицами, то называется сумма в 3–4 тыс. 
рублей. 

Всем понятно, что ВСМ с приближе-
нием к Великому Новгороду дала бы но-
вый толчок развитию региона, ведь это 
инвестиции, новые рабочие места, налоги 
и возможность для увеличения туристи-
ческой привлекательности. Поэтому-то 
правительство области активно участвует 
в процессе обсуждения вариантов. 

По словам губернатора Андрея Ники-
тиНА, по ВСМ идёт острая дискуссия:  
«Есть люди, которым нет никакого дела 
до интересов нашего региона. Они под-
держивают проект, который предполагает 
строительство магистрали параллельно су-

ществующей железной дороге между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом. Это сделать 
проще всего, не надо напрягаться, зани-
маться изысканиями. такой вариант ВСМ 
оставит Великий Новгород тупичком. Но 
есть и те, кто поддерживает трассу с захо-
дом к Великому Новгороду. В их числе — 
заместитель председателя Правительства 
России Максим Акимов, который публич-
но высказывался в пользу такой трасси-
ровки ВСМ. Правительство региона уча-
ствует в процессе согласования. Нужно 
искать компромисс. Должен быть баланс 
между интересами людей, которые здесь 
живут, и соблюдением законодательства 
об охраняемых территориях». 

Со скоростью движения...
По мнению Владимира Путина, целесообразность ВСМ 
должны доказать расчёты 

10 лет тому вперёд
Поселениям предложено выравнять ставки налога 
на землю и недвижимость
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« Чем комфортнее 
городская среда,  
тем выше шансы  
на дальнейшее развитие.  
Безусловно, грядущий 
юбилей писателя —  
это наш шанс.  
Фёдор Михайлович, 
как локомотив.
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— Не совсем так, — поправляет он меня. 
— С ежегодным отчетом я обязан выступить 
перед депутатами, а встреча с населением не 
имеет обязательного характера. Но я с само-
го начала так обозначил — надо советовать-
ся с людьми. Я — за диалог, за доверитель-
ные отношения.  И не раз в год, конечно же. 
Думаю, что информационный обмен у нас 
неплохо поставлен. Работаем с нашими ста-
рорусскими СМИ — спасибо журналистам 
за понимание. Общаемся через социальные 
сети.          

— Вам пишут?
— Конечно. И я отвечаю. Не в ту же ми-

нуту, а обычно уже после работы.
— Какую оценку за этот год вы поставили 

бы себе и администрации района в целом?   
— Самого себя оценивать некорректно, 

наверное. Скажу так: результатами удовлет-
ворен. Когда есть работа, есть и предмет для 
разговора. О чем именно вам рассказать?

— О том, что вы считаете наиболее значи-
мым. И, кстати, интересным. 

— Но интересен может быть и сам про-
цесс! Например, соучастное проектирова-
ние — это о подготовке к 200-летию со дня 
рождения Федора Михайловича Достоев-
ского. И это беспрецедентно. Мы чуть не 
до полуночи засиживались с проектиров-
щиками, обсуждая, какие предложения  
войдут в концепцию, в дизайн-код. Впро-
чем, о подготовке к юбилею и так гово-
рят много и часто, а город и район живут 
не только этим. У нас в этом году  отремон-
тированы и обеспечены современным обо-
рудованием 4 сельских дома культуры. Это 
культура. А вот инфраструктура: в деревне 
Медниково реконструирована система во-
доснабжения, 37 домовладений подключе-
но. В городе начато строительство станции 
водоподготовки. Промышленность?  На 
базе бывшего завода «Химмаш» заработал 
технопарк, там будет порядка 500 рабочих 
мест. Также в Старой Руссе открылось пред-
приятие по сборке  электронных блоков. 
Открыт центр доказательной медицины.      

— А что-нибудь закрылось?
— Нет, ничего. Я говорю о среднем и ма-

лом бизнесе. Среди ИП, естественно, может 
быть движение.         

— Насколько в обозримой перспективе ре-
ально повысить доходную базу муниципаль-
ного бюджета?

—  Она будет увеличиваться по мере вве-
дения упрощенной системы налогообложе-
ния, перераспределения налогов в пользу 
местных бюджетов. Но, безусловно, мы рас-
считываем на эффект от увеличения рабо-
чих мест и роста заработной платы. Ожидае-
мая динамика — 10% прибавки ежегодно. В 
этом году наши доходы выросли на 8%, до-
стигнув 313 миллионов рублей.

— Не могу не спросить вас о досадной 
истории с возможным вычетом 98 миллио-
нов рублей. Речь идет о решении Арбитражно-
го суда по иску Минтранса в связи с просроч-
кой контрактов по реконструкции Соборной 
площади. Можно, конечно, в очередной раз 
посетовать на конкурсные процедуры, недо-
бросовестных подрядчиков, невниматель-
ность предыдущего руководства муниципали-
тетом...

— Мы судебного решения ещё не полу-
чили, рано говорить о дальнейших действи-
ях. В одном я совершенно уверен — ни-

Меньше политики — 
больше дела
Как считает глава Старорусского района Александр РОЗБАУМ,  
это подходящий девиз для «города с амбициями» 

Цыплят по осени считают. По календарю год 
ещё не завершён, но для  главы Старорусского 
муниципального района он уже истёк.  
Причём это был его первый год, ведь  
Александр РОЗБАУМ вступил в должность  
26 октября 2018-го. Недавно он встречался  
с жителями, в ближайшую пятницу  
будет докладывать на выездном заседании 
правительства области. Отчёты, зачёты...  

кто не позволит делать из муниципалитета 
банкрота. Вся необходимая поддержка бу-
дет оказана правительством и губернатором 
области. А просрочка действительно была. 
И невнимательность тоже. Уроки из этого 
горького опыта мы извлекли.

— Водонапорная башня будет сдана до 
конца года и в срок?

— Приглашаю вас на открытие. Я каж-
дое утро там бываю и уверен, что всё будет 
хорошо. В следующем месяце можно будет 
полюбоваться городом со смотровой пло-
щадки реконструированной башни, кото-
рая станет нашей второй доминантой после 
Воскресенского собора.

— Но и сейчас, глядя на Руссу вовсе не с 
30-метровой башни, трудно не заметить, что 
город всё же меняется. После того, как долгое 
время в развитие города не вкладывалось до-
статочных средств.  

— Да, мы имеем прямую поддержку.  
Много проектов реализуется по федераль-
ным программам. Многое делается на ре-
гиональном уровне. По-прежнему руга-
ют наши дороги, но смотрите, в этом году 

муниципалитету из областного дорожного 
фонда было выделено более 80 миллионов 
рублей. На будущий год целевая поддерж-
ка достигнет 100 миллионов. Это реально 
беспрецедентные суммы! Безусловно, у нас 
очень большие планы ремонта: улицы Ми-
неральная, Гостинодворская, Крестецкая. 
Сварога... Очень хотим отремонтировать 
виадук и построить ливневку прямого отто-
ка. Дело в том, что съезд с виадука — самое 
низкое место. Надо было видеть, что там 
творилось, когда непрестанно шли дожди. 
Глава региона Андрей Никитин обещал не-
обходимую помощь. Уверен, что так и будет. 
Вообще, хотел бы отметить, что сегодняш-
нее внимание к Старой Руссе со стороны 
разных уровней власти, включая федераль-
ную, — это в немалой степени заслуга Ан-
дрея Сергеевича. 

— Полюбите нас черненькими, беленьки-
ми нас всякий полюбит. Утрирую, конечно, 
но ведь это так — предприятия, дороги, ули-
цы, набережные — всё, что теперь восстанав-
ливается, создается заново,  прихорашивает-
ся, — это колоссальный вклад в будущее. В 
красивый город и инвестора особо зазывать не 
придется, не говоря уже о туристе.   

— А вы думаете, мы просто так к Русской 
Ганзе присоединились? Конечно, чем ком-
фортнее среда, тем выше шансы на дальней-
шее развитие. Всё взаимосвязано: культура 
и экономика, развитие районного центра и 
поселений. Но я ещё не сказал про аграр-
ный сектор: заключено соглашение на стро-
ительство молочного комплекса на 720 
голов. На селе люди получат стабильную ра-
боту, а имеющееся в городе крупное перера-
батывающее предприятие — молоко, кото-
рого не хватает, из других областей сегодня 
возят.    

— Вы ещё не сказали о Достоевском. Упо-
мянули только. Я к тому, что он немалую  
заслугу имеет перед вашим оптимизмом.

— Безусловно, грядущий юбилей писате-
ля — это наш шанс. Федор Михайлович, как 
локомотив.      

— А на вашей книжной полке Достоевско-
му есть место?

— У меня и время для него есть. Недавно 
перечитал роман «Идиот». Читаю «Братьев 
Карамазовых», но это настолько глубокая 
вещь, что, видимо, до последней страницы 
доберусь не скоро. Вообще, мое любимое 
чтение — история. И, знаете, биография от-
дельного человека, она тоже может стать 
поводом для серьезных раздумий. Вот вам 
пример — Алексей Игнатьев. Был поверен-
ным по закупу во Франции амуниции для 
армии. Грянула революция, Алексей Алек-
сеевич находился за границей, имея в рас-
поряжении 225 миллионов франков золо-
том. И в итоге он вернул эти деньги России, 
только  уже советской. Стоит поразмыш-
лять? 

— Какая Русса вам нравится — из прошло-
го или настоящего?

— Та, которая будет, наверное. В обозри-
мом будущем. Думаю, что уже вижу её очер-
тания. Мне кажется, я её довольно неплохо 
знаю и чувствую. Я ведь уже жил здесь. Ког-
да ещё погоны носил. Командовал ротой. 
Не вчера это было, конечно.

— А кто вы, рушанин или старорусец?
— И эта тема мне известна. Тут есть некое 

неприятие к слову «рушане». Поэтому я го-
ворю: старорусцы, земляки, друзья. Хотя на 
мой взгляд, «рушане» — хорошее слово. Тё-
плое такое и буквально старорусское, на са-
мом деле — стариной веет.

— Здесь существует своеобразная, может 
быть, чисто старорусская прослойка из ко-
ренных жителей, интеллигенции, работников 
культуры, краеведов. Очень патриотично на-
строенные люди. А иногда — критично.      

— Почему — иногда? Тут всё пропускает-
ся сквозь призму сомнения. Но это же заме-
чательно, когда есть такое неравнодушное 
сообщество. Навскидку могу привести та-
кой пример: мы обсуждали идею строитель-
ства подвесного пешеходного моста. Мост, 
кстати, и при Достоевском был. Нам в адми-
нистрации и проектировщикам мост видел-
ся в одном месте, но то самое сообщество 
подсказало иное решение. И я согласился: 
давайте построим там, где так называемые 
«кладки». Будет замечательное место для 
прогулок, кардиоходьбы.

— И вот опять — не могу не спросить. 
Александр Рихардович, как же так вышло, 
что некий старорусец попал в поле зрения пра-
воохранительных органов по причине весьма 
неуважительного по отношению к вам поведе-
ния в соцсетях? 

— Я не подавал заявления в полицию. 
Там начали проверку, так сказать, по факту 
оскорбления представителя власти в связи 
с тем, что это всё распространилось по се-
тям. Честно говоря, я этого человека просто 
не понял.  Ну, бывает необъяснимая анти-
патия. Помните, как в кинокомедии «Ми-
мино» — «Даже кушать не могу!»? Готов 
повторить: я — за диалог, за общение. Но 
желательно всё-таки по делу.

« Много проектов реализуется по федеральным 
программам. Многое делается  
на региональном уровне. По-прежнему 
ругают наши дороги, но смотрите, в этом году 
муниципалитету из областного дорожного 
фонда было выделено более 80 миллионов 
рублей. На будущий год целевая поддержка 
достигнет 100 миллионов. Это реально 
беспрецедентные суммы!

Фото из архива  «НВ»
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Направления  
для инвестирования
✓ наукоёмкие 
производства
✓ химическая 
промышленность
✓ пищевая 
промышленность
✓ логистические центры
✓ сельское хозяйство 
✓ туризм

Всемирная неделя 
предпринимательства 
проходит ежегодно  
в третью неделю ноября 
в более чем 170 странах 
мира. В России такая 
предпринимательская 
инициатива стартовала 
12 лет назад, у нас  
в регионе —  
в 2017 году.

— Сегодня Новгородская область пред-
лагает всевозможные условия как для разви-
тия местного бизнеса, так и для привлече-
ния инвесторов со стороны. И если в другие 
регионы страны уже просто не войти, пото-
му что все ниши заняты, то у нас пока есть 
резервы. С этим и связана масштабность 
нынешней Всемирной недели предприни-
мательства: нам хотелось интересно и ши-
роко рассказать о возможностях Новгород-
ской области.

— Одним из центральных событий Всемир-
ной недели предпринимательства стало откры-
тие в Великом Новгороде центра «Мой биз-
нес». Он не первый в стране, но, как говорят, 
один из лучших. В чём наши преимущества?

— Новгородский центр «Мой бизнес» яв-
ляется одним из крупнейших в стране: и по 
площади, и по количеству оказываемых ус-
луг. На четвёртом этаже ТЦ «Диез» на пло-
щади свыше двух тысяч квадратных метров 
расположились 12 организаций по под-
держке бизнеса, которые оказывают 180 
видов услуг. Этим могут похвастаться да-
леко не все аналогичные центры, работаю-
щие в более крупных городах: организации 
по поддержке бизнеса там, даже при нали-
чии единого центра, нередко располагают-
ся территориально в разных точках горо-
да. Это, согласитесь, не очень удобно. Ведь 
даже самый крупный инвестор, заходя в ре-
гион, испытывает дискомфорт: куда пойти, 
с чего начать. У нас же максимум информа-
ции и комфорта в одном месте.

— В Новгородской области сейчас идёт ак-
тивная информационная кампания по популя-
ризации предпринимательства: в частности, 
на улицах городов появились билборды с пор-
третами бизнесменов из разных уголков реги-
она. Понятно, что показать всех бизнесменов 
Новгородчины — невозможно. Поэтому зако-
номерен вопрос: как шёл отбор тех, кто попа-
дёт на стенд?

— Этот проект реализуется по инициати-
ве министерства инвестиционной политики 
Новгородской области в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». 
Сегодня на щитах наружной рекламы мож-
но видеть 15 амбассадоров — послов кампа-
нии, одна из целей которой — рассказать и 
показать, как и кем строится бизнес в обла-
сти. Лица кампании — это бизнесмены из 
разных районов Новгородчины. Кандида-
тов выдвигали местные бизнес-сообщества. 
Изначально список предпринимателей был 

намного шире, но в результате выбрали 15. 
Эти люди занимаются разными направле-
ниями бизнеса: есть фермеры, производ-
ственники, представители туризма. О мно-
гих, кстати, мы узнали впервые. Так что это 
тоже большой плюс данного проекта.

— На днях молодые предприниматели ре-
гиона вернулись с Всероссийского молодеж-
ного экономического конгресса, проходивше-
го в Казани, где представляли свои проекты. 
Расскажите, какие сферы бизнеса сегодня 
привлекают начинающих бизнесменов?

— В Казань ездили победители регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России-2019». 
Всего на конкурс было подано 20 заявок на-
чинающих предпринимателей из разных 
уголков новгородской земли. И что инте-
ресно, больше всего заявок поступило от 
фермеров. Молодёжь активно развивает и 
сферу оказания воспитательных и образова-
тельных услуг. Так, например, Светлана Ху-
дякова, победительница в номинации «Сфе-
ра услуг», организовала кукольный театр. С 
людьми, близкими по духу, она мастерит де-
корации, реквизит и шьет кукол. Спектак-
ли проходят в детских садах, клубах. Девуш-
ка мечтает о собственной площадке, чтобы 
представления проходили регулярно.

В номинации «Инновационное пред-
принимательство» эксперты единоглас-
но признали лучшей Екатерину Бурову. Её 
команда производит технологичные инно-
вационные медико-реабилитационные ко-
стюмы для детей с синдромом ДЦП.

Дело Дмитрия Никонова также касает-
ся подрастающего поколения. Примерно 
полгода назад он открыл в Боровичах «Мо-
лодежное конструкторское бюро». Своими 
руками юноша собрал учебную базу, ком-

пьютеры, ноутбуки, арендовал неболь-
шое помещение. И вот сегодня порядка 

30 школьников под его руководством 
изучают техническое направление. 

Дмитрий стал лучшим в номина-
ции «Социальное предприни-

мательство».
— А если говорить о бо-

лее опытных игроках биз-
нес-сообщества: сколько 
инвестиционных проектов 
реализуется сегодня в реги-
оне и в каких сферах?

— В Новгородской об-
ласти реализуется сейчас 71 инвестицион-
ный проект, которые сопровождает Агент-
ство развития Новгородской области. Если 
говорить об их географии, то лидируют 
здесь, как и прежде, областной центр, Нов-
городский, Боровичский и Окуловский 
районы. Большая часть реализуемых про-
ектов связана с промышленным сектором, 
сельским хозяйством, социальной сферой и 
туризмом.

— Помимо сопровождения инвестицион-
ных проектов Агентство развития Новгород-
ской области проводит и большую образова-
тельную работу среди бизнесменов. Не так 
давно в Батецком районе прошла выездная 
экспертная сессия «Инновации в АПК», на 
которую съехались фермеры из многих рай-
онов. Насколько широко сегодня передовые 
технологии применяются на селе?

— Конечно, у нас в области есть такие 
примеры: в частности, распределительные 
центры, птицефабрики. Фермер из Нов-
городского района Денис Павлюк, напри-
мер, в работе использует датчики измерения 
температуры почвы, в сельхозкооперати-
ве «БИФ» Батецкого района применяется 
электронная система управления стадом. 
Есть и другие примеры. Конечно, когда у 
нас 30% территории области ещё не покры-
то Интернетом, говорить об использова-
нии передовых технологий на селе, как мо-
жет показаться на первый взгляд, в полной 
мере нельзя. И действительно, ведение биз-
неса в АПК сегодня весьма неповоротливое, 
но каждый бизнесмен стремится к увеличе-
нию прибыли при снижении затрат. Но ведь 
суть инноваций не только в применении но-
вых технологий на производстве, но и в уме-
нии оптимизировать свою работу, внедрять 
систему бережливого производства. А на это 
больших финансовых затрат не надо. Здесь 
важны обмен опытом, внедрение уже ис-
пользуемых наработок. Это мы и стараемся 
объяснять и показывать фермерам.

— Сегодня Агентство активно занимает-
ся аналитикой стран, которые могут быть нам 

потенциально интересны как в плане инвести-
рования, так и в плане торговых отношений. С 
кем Новгородская область планирует сотруд-
ничать?

— В июне мы подписали соглашение о 
сотрудничестве с президентом Итало-Рос-
сийской торговой палаты Винченцо Тра-
ни. Между нами были достигнуты опре-
деленные соглашения о налаживании 
торговых отношений и презентации регио-
на. Итальянцам, например, нравится зубная  
паста фирмы Splat, производство которой 
находится в Окуловском районе, любят они 
и сладкую продукцию «Медового дома» из 
Батецкого района. То есть речь может идти о 
расширении нашего рынка сбыта. С другой 
стороны, в Италии есть предприятия, гото-
вые инвестировать в производство и созда-
ние новых предприятий. Есть фирмы, кото-
рые уже работают в российских регионах и 
ищут новые рынки сбыта: того же оливко-
вого масла, например. На 2020 год у нас за-
планирована бизнес-миссия в Италию. А в 
ближайшее время мы проведем встречу на 
базе Московской торгово-промышленной 
палаты. Мы также обсуждаем возможное 
сотрудничество с представителями Франко-
Российской торгово-промышленной пала-
ты и Российско-Германской внешнеторго-
вой палаты.

— Новгородская область занимает вто-
рое место в топ-30 по сотрудничеству с Кита-
ем, мы тесно взаимодействуем с Финляндией. 
Не так давно был озвучен ещё и Азербайджан. 
Чем мы привлекаем эту страну?

— Их интересуют прежде всего сельско-
хозяйственные площадки. На днях я встре-
чался с главой региона Шеки Азербайджа-
на, и мы детально обсуждали возможности 
налаживания торговых отношений между 
нашими областями. В частности, они заин-
тересованы птицеводством и рассматрива-
ют вопрос о возрождении обанкротившихся 
птицефабрик в Боровичах и Новгородском 
районе. Привлекает их и выращивание зер-
новых культур. Но говоря о Новгородской 
области, нужно понимать, что у нас в боль-
шей степени речь может идти о фуражном 
зерне, идущем на корм скоту, а не о зерне 
для производства хлеба. В ближайшие три-
четыре месяца мы подготовим более деталь-
ные предложения для наших коллег и обсу-
дим детально.

Бизнес в топе
Всемирная неделя предпринимательства объединила  
бизнес-сообщество, институты поддержки бизнеса региона  
и представителей властиН
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Фото и инфографика предоставлены АРНО

Программа форума включала выставки, 
семинары, выездные сессии, связанные  
с продвижением новгородской продукции  
на региональных и международных рынках 
и привлечением инвестиций в регион. С чем 
связано такое пристальное внимание 
к сфере предпринимательства, 
рассказал директор Агентства 
развития Новгородской области 
(АРНО) Александр ДЕМЕНТЬЕВ:

Экспортная ориентированность промышленности в 2018 году Рейтинг Новгородской области 2018–2019 год
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Свои товары на выставку привезли более 50 предпринимателей

Вадим ПЕТРОВ, создатель 
мастерской «Штопаный крот»:

— Наша 
мастерская 
специализируется 
на изделиях из 
кожи ручной 
работы. У нас 
используется 
только 

натуральная кожа, все 
швы выполнены вручную. 
Когда-то всё это началось 
с хобби и плавно переросло 
в бизнес. В древние 
времена в Новгороде 
было распространено 
кожевенное дело, и мы 
хотим вернуть его в 
город. В основном мы шьём 
аксессуары —  
это сумки, рюкзаки, 
портмоне, брелоки, ремни, 
папки и так далее. На 
выставке «Малый бизнес — 
новгородцам» мы впервые. 
Узнали о ней случайно и 
решили рассказать о себе 
жителям города.

Евгения ХАБИРОВА, 
основательница компании  
WL Event Service:

— Одно из 
основных 
направлений 
нашей работы — 
это организация 
праздников, 
как частных 

мероприятий, так 
и крупных событий, 
например, фестивалей. 
Мы — партнёры экстрим-
фестиваля «Горячие 
головы», который 
проводится уже несколько 
лет подряд. В этом году 
мы также застраивали 
площадку для одного из 
мероприятий в рамках 
WorldSkills. Если говорить 
о свадьбах и детских 
праздниках, это тоже 
каждый раз очень значимые 
события для семей, и мы 
стараемся сделать всё 
на высшем уровне. В этой 
сфере работы я с 2014 года. 
Когда-то всё началось с 
аренды стула. Мы и сейчас 
предоставляем в аренду 
мебель, шатры и текстиль, 
но на сегодняшний день 
у нас на складе уже более 
тысячи позиций, и это если 
считать только столы и 
стулья.

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА
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Полосу подготовила

в центре «Диалог» 22 и 23 ноября ра-
ботала выставка товаров, работ и услуг 
«Малый бизнес — новгородцам». Уча-
стие в ней приняли более 50 компаний 
из великого новгорода и районов. К 
примеру, на выставке можно было по-
пробовать деликатесы от ООО «Шин-
колюбово». Предприятие из Шимско-
го района пока молодое, производство 
колбас и мясных деликатесов было за-
пущено совсем недавно. Тем не менее в 
августе продукцию компании уже пред-
ставили на фестивале фермерской еды 
«Своё». новгородцы колбасу оцени-
ли, и вот у них появилась возможность 
снова ее купить.

Мастерская «винтажный шар» при-
везла на выставку чудесные елочные 
игрушки, расписанные вручную, сту-
дия ANY KIT — дизайнерские коллек-

Поможем, 
обманем...
Восемь «чёрных 
кредиторов» выявлены  
в Новгородской области

Финансовые пирамиды, нелегальные 
форекс-дилеры, инвестпроекты, обеща-
ющие небывалую прибыль тем, кто готов 
вложиться в «собственное производство» 
по добыче бриллиантов... Подобные мо-
шеннические схемы, которыми пользу-
ются недобросовестные участники рынка 
финансов, вот уже два года активно выяв-
ляет и пресекает Банк России.

Как рассказали специалисты Банка 
представителям новгородских СМи, с на-
чала 2019 года отдел противодействия не-
легальной деятельности Северо-Западно-
го ГУ Банка России выявил на территории 
СЗФО 205 так называемых «черных кре-
диторов» — юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, незаконно 
предоставлявших займы частным лицам, 
а также физических лиц, так называемых 
ростовщиков. Больше всего их было обна-
ружено в архангельской области, Санкт-
Петербурге, вологодской, Калининград-
ской области и в Республике Карелия.

в новгородской области с апреля 2018 
года по 15 ноября 2019 года к администра-
тивной ответственности были привлече-
ны восемь организаций. все дела против 
них возбуждались по статье 14.56 КоаП 
РФ — незаконная выдача потребитель-
ских займов.

— Самое распространенное наруше-
ние — это «черное кредитование». Как 
правило, речь идет об индивидуальных 
предпринимателях, физических лицах — 
ростовщиках, а также о юридических ли-
цах, в том числе утративших статус МФО 
и продолжающих выдавать займы населе-
нию, — рассказала начальник отдела про-
тиводействия нелегальной деятельности 
Северо-Западного ГУ Банка России али-
на ГаЗаЛОва.

Деятельность таких организаций вре-
дит добросовестным участникам рынка, 
выполняющим все условия регуляторов и 
контролирующих органов. «Черные кре-
диторы» на подобное не тратятся. а зна-
чит, возникают неравные конкурентные 
условия. Кроме того, нелегальные участ-
ники рынка нарушают права потреби-
телей на получение качественных услуг. 
К примеру, были случаи, когда граждане 
лишались своих автомобилей, согласив-
шись взять заём и оставить в залог доку-
менты на машину. Как правило, сделка в 
таких случаях оформлялась как договор 
купли-продажи машины, причем за сум-
му гораздо ниже ее реальной стоимости. 
После такого людям было очень сложно 
доказать в суде, что на самом деле они не 
собирались продавать автомобили.

именно граждане могут заметить мо-
шеннические схемы на начальной стадии, 
так как реклама подобных организаций 
начинается в интернете на популярных 
ресурсах и в социальных сетях. Её также 
можно встретить и на уличных реклам-
ных вывесках и объявлениях.

Проверить, работает ли та или иная 
организация на легальной основе, можно 
на сайте Банка России. Здесь представле-
ны реестры всех субъектов микрофинан-
сирования и справочник участников фи-
нансового рынка, имеющих лицензию на 
тот или иной вид деятельности. Поможет 
гражданам также Единый государствен-
ный реестр юридических лиц на сайте на-
логовой службы. Если организации нет 
ни в одном из списков, пользоваться ее 
услугами не стоит.

Молодые и креативные
Новгородские предприниматели рассказали жителям 
города о том, чем занимаются

ции одежды. Кроме того, было много 
участников, занятых в сфере строитель-
ства, организации праздников, красоты 
и здоровья. 

Главным событием первого дня вы-
ставки стала церемония награждения 
городского конкурса «Предпринима-
тель года-2019». Лучших называли уже 
в шестнадцатый раз: премия вручается 
с 2002 года. 

— Сейчас идет формирование бюд-
жета на 2020 год, и я хочу отметить, 
что огромный вклад в бюджет велико-
го новгорода вносит, конечно, малый 
и средний бизнес. Предприниматель-
ство сегодня — важный сектор эконо-
мики, который способствует созданию 
рабочих мест, формированию широ-
кого круга эффективных собственни-
ков, — сказал мэр великого новгорода  
Сергей БУСУРин. 

в этом году на победу претендова-
ли 26 компаний и индивидуальных 
предпринимателей. в итоге «Лучшим 
предприятием в сфере материального 
производства» стало ООО «Мир». Эта 
компания запустила проект по пошиву 
одежды для сотрудников скорой помо-
щи и медработников. За два года пред-
приятие одело более шести тысяч че-
ловек. 

Победу в сфере инновационной и 
научной деятельности присудили ООО 
«Магком». Оно специализируется на 
научных исследованиях и разработ-
ках в области естественных и техни-
ческих наук. в числе инновационных 
проектов компании — разработка плат-
формы виртуальной реальности куль-
турно-исторических центров малых го-
родов на примере водонапорной башни 
в Старой Руссе. Программа, которую 
создали ученые, дает возможность пе-
ремещаться в виртуальности с помо-
щью машины времени и наблюдать, 
как менялась башня. 

Лучшим в сфере туризма, ремеслен-
ничества и народных промыслов стало 
ООО «Теремок», занимающееся про-
изводством кованых изделий. в номи-
нации «Лучшее предприятие в сфере 
оказания услуг для бизнеса» победил 
индивидуальный предприниматель 
Олег Жуколин, за оказание услуг для 
населения отметили Марину Комарову. 

награду за «Успешный старт» получила 
Екатерина Бурова. Она шьет спортив-
ную одежду и выпускает программи-
руемые электроимпульсные костюмы-
тренажеры.

Добавим, что выставка и церемония 
награждения проходили в рамках все-
мирной недели предпринимательства. 
великий новгород присоединился к 
ней 18 ноября. 
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На 2019 год в региональном перечне объектов недвижимого 
имущества — юридических и физических лиц, в отношении 
которых налоговая база определяется как их кадастровая 
стоимость, в Великом Новгороде значится 188 помещений.  
Из них физлицам принадлежит 88 объектов, в которых 
ведётся предпринимательская деятельность.

Сергей БУСУРИН, мэр 
Великого Новгорода:

—Любая льгота, 
которая кому-то 
даётся, должна 
приносить отдачу. 
Поддержав данную 
поправку, мы  
с вами просто-

напросто переложим  
деньги из бюджета   
на счета тех лиц, которые 
имеют приносящую доходы 
недвижимость. Мы с вами не 
увидим новых рабочих мест, 
новых отремонтированных 
помещений, ремонта 
социальных учреждений. 
Мы просто подарили 
эти деньги людям, 
которые сдают в аренду 
недвижимость. Огромная 
просьба — прислушиваться 
к мнению специалистов 
администрации города, 
которые сказали,  
что вопрос не проработан. 

Юлия СИЛИЧЕВА, 
индивидуальный 
предприниматель: 

— Когда 
подыскивала 
помещение в 
аренду, столкнулась 
с ситуацией, 
когда владельцем 
нескольких 

точек является одно лицо. 
Человек этот считается 
предпринимателем, но  
по факту получает доход, 
сдавая площади в аренду. 
В итоге сняла небольшую 
комнату в квартире у другого 
бизнесмена, который в ней 
держит свою мастерскую.  
Согласна, что налог на 
имущество, используемое для 
ведения коммерческого дела, 
нужно снизить. Нормативно 
налоговое послабление, 
если городская дума все же 
примет поправки, получат 
все физлица, использующие 
свою недвижимость для 
бизнеса. Закон, к моему 
сожалению, не разделит 
предпринимателей на тех, 
кто реально занимается 
делом в принадлежащих им 
помещениях, и на рантье, 
которые получают доход от 
сдачи площадей в аренду.

Юрий МИХАЙЛОВ, региональный бизнес-омбудсмен:

— До 2018 года на имущественный налог действовала 
ставка 0,5%, кроме того, предприниматели и юридические 
лица, находящиеся на спецрежимах по налогообложению, 
до прошлого года были совсем освобождены от уплаты 
налогов в отношении недвижимого имущества, 
используемого в своей деятельности. С началом же 
действия в 2018-м перечня объектов, расчёт налога  

на которые идёт от кадастровой стоимости, нагрузка  
на предпринимателей возросла.
Администрация Великого Новгорода наложила вето на решение 
городской думы, приводя в качестве довода против понижения 
ставки выпадающие доходы за 2019 год. Однако снизить налог 
предлагается с 2020 года, то есть платить его предприниматели 
будут только в 2021-м.
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А Ваши ставки, господа?
В муниципалитетах решают, нужно ли уменьшить налог на имущество 
физлиц, используемое в коммерческой деятельности

Месяц назад Дума Великого Новгорода поддержала предложение с 2020 года снизить ставку налога 
— с 2% до 0,2% — на имущество физических лиц в отношении объектов, кадастровая стоимость 
которых 12 млн рублей и менее, налог на которые начисляется исходя именно из их кадастровой 
оценки и включённых в специальный перечень таких помещений. То есть по сути городская дума 
своим решением облегчила налоговое бремя предпринимателям без образования юридического 
лица, которые как физические лица владеют этими помещениями. Однако в администрации  
Великого Новгорода с мнением большинства депутатов не согласились, и мэр наложил вето  
на их решение. Завтра, 28 ноября, городская дума вновь вернётся к этому вопросу.

Предыстория
Всё началось пять лет назад, когда был при-

нят областной закон (от 23.10.2014 № 636), со-
гласно которому с 1 января 2015 года на тер-
ритории региона начал действовать порядок 
определения налога на имущество физиче-
ских лиц исходя из его кадастровой стоимо-
сти. Ставка налога была установлена в размере 
2% как для индивидуальных предпринимате-
лей (физлиц), так и для организаций (юрлиц).

Но до конца 2017 года данный норма-
тивный акт не работал, поскольку не было 
утвержденного перечня недвижимых объ-
ектов (сводный по всем районам и город-
скому округу), налог на которые зависит от 
их кадастровой стоимости. Приказ об опре-
делении такого перечня на 2018 год депар-
таментом имущественных отношений и 
государственных закупок Новгородской об-
ласти издается только 28 декабря 2017 года!

Перечень — документ не статичный, фор-
мирует его, добавляя и исключая адреса, ре-
гиональное министерство инвестиционной 
политики. Сейчас в списке 2395 помещений, 
владельцами которых являются как крупные 
организации, так и индивидуальные пред-
приниматели, и все они обязаны платить на-
лог на коммерческие квадратные метры, ис-
пользуемые в деле, с кадастровой цены.

Поскольку перечень заработал в 2018 
году, следовательно, налоговые уведомле-
ния по ставке в 2% собственникам указан-
ных в нем площадей стали приходить в году 
текущем. И суммы эти многих бизнесменов 
не очень обрадовали.

В марте 2019-го Новгородская областная 
Дума вносит изменения в закон об имуще-
стве организаций, то есть юридических лиц, 
установив налоговую ставку в размере 0,2% 
на объекты площадью 600 кв. метров и менее.

Что касается налогов на имущество физлиц 
(индивидуальных предпринимателей), то пол-
номочиями по определению их ставок обла-
дают муниципалитеты. В сентябре этого года 

Позиция мэрии:
«Понижение налоговой став-

ки с 2% до минимальной 0,2% в 
отношении объектов, которые 
используются в целях получе-
ния физическими лицами до-
хода от предпринимательской 
деятельности, приведёт к вы-
падающим доходам бюджета 
Великого Новгорода. По 88 объ-
ектам, включённым в перечень 
налогообложения на 1 января 
2019 года, сумма выпадающих 
доходов составит 3 млн 950 
тыс. рублей. В городе и области 
существует ряд льгот для пред-
принимателей. Введение новой 
льготы требует более широ-
кого обсуждения. Стоит оце-
нить эффективность суще-
ствующих льгот, прежде 
чем вводить новые».

региональный бизнес-омбудсмен Юрий Ми-
хайлов на заседании правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Новго-
родской области» предложил главам районов 
рассмотреть на ближайших заседаниях пред-
ставительных органов муниципальной власти 
вопрос о снижении налоговой ставки по на-
логу на имущество физических лиц, исполь-
зуемого в предпринимательской деятельности.

Реакция не заставила себя ждать: до 0,2% 
понизили ставку в Окуловке, до 0,5% — 
в Валдае, до 1% — в Боровичах и Пестове. 
Возможность снижения налога обсуждает-
ся сейчас в Старой Руссе, Батецком, Мало-
вишерском и Демянском районах. В Холме 
же её не меняли — она там как была 0,5% до 
2018 года, такой и осталась.

И в столице региона, как уже сказано 
выше, тоже предпринята попытка снизить 
налоговую ставку.

Огласите весь список…

Фото  
из открытых 
источников

Официальные позиции обеих сторон 
конфликтного вопроса озвучены: город 
недополучит деньги, которых и так не-
достаточно, оппоненты придерживаются 
лозунга защиты предпринимателей в не-
простых экономических условиях.

Но во всей этой ситуации есть не-
сколько значимых нюансов, о кото-
рых никто не говорит. Почти половиной 
коммерческой недвижимости, о которой 
идет речь в законе, в Великом Новгороде 
владеют индивидуальные предпринима-
тели, то есть физические лица. Налого-
обложение их деятельности и деятель-
ности организаций (юридических лиц) 
очень сильно отличается. Индивидуаль-
ные предприниматели налогов платят 
меньше. Таковы возможности россий-
ского законодательства. Поддержка ма-
лого бизнеса — один из приоритетов го-
сударства. Но…

В контексте данного вопроса нет 
ещё одного важного уточнения. Кто эти 
предприниматели и чем они занимают-

ся? Есть владельцы помещений, которые 
ведут свою коммерческую деятельность 
на их площади, будь то бизнес-центр, го-
стиница или магазин. А есть предпри-
ниматели, которые являются собствен-
никами помещений, они сдают свои 
квадратные метры в аренду другим пред-
принимателям для торговли или оказа-
ния услуг. И в их бизнесе есть большая 
принципиальная разница, но закон ее не 
учитывает.

Наконец можно задаться вопросом — 
приведет ли снижение ставки налога к 
уменьшению стоимости аренды данных 
помещений? Ясного ответа нет.

Сравнивать ситуацию в Великом Нов-
городе и в муниципальных районах не-
сколько некорректно, хотя бы из-за объ-
емов используемой в бизнес-процессах 
коммерческой недвижимости и структу-
ры их собственников. В областном цен-
тре сдача в аренду торговых площадей — 
это уже давно отдельный и серьезный вид 
бизнеса.
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Сегодня в ветстанциях 
нашего региона 
требуется 27 
ветфельдшеров  
и ветврачей.
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Полосу подготовил

Ветеринарные работники области об-
судили предварительные итоги уходящего 
года. Было отмечено, что за последние годы 
укрепилась материальная база ветстанций, 
приобретено 11 автомобилей, проводилась 
большая работа по предупреждению и лик-
видации опасных болезней сельскохозяй-
ственных животных. Прозвучала и сенсаци-
онная новость.

— В Волотовском районе в личном под-
собном хозяйстве сдана последняя лейкоз-
ная корова. Еще десять таких животных 
остаются в ООО «Шелонь», его руковод-
ство заверило нас, что они будут сданы в 
ближайшие дни, — сказала председатель 
комитета ветеринарии области Людмила  
СУКАЧЕВА.

Кому-то это может показаться не таким 
уж и важным событием. Но это не так. В об-
ласти проведена большая работа по обнов-
лению стада. О её масштабах говорит тот 
факт, что на начало 2000-х годов в сельхоз-
предприятиях, фермерских, личных под-
собных хозяйствах нашего региона свыше 
60% крупного рогатого скота болели лейко-
зом или являлись вирусоносителями этого 
заболевания. Затрачены огромные средства 
на то, чтобы на их место поставить здоро-
вых животных. Минсельхоз РФ, который 
требовал от регионов покончить с лейкозом 
крупного рогатого скота, в этом году пере-
шел к решительным действиям: если в 2020 
году в каком-либо регионе останется хотя 
бы одно больное животное, независимо от 
того, находится оно в частном секторе или в 
сельхозпредприятии, то регион не получит 

Как спасли 25 миллионов
Из-за наличия больных коров животноводы области  
могли недосчитаться большой субсидии

субсидию на молоко. Мы связались с мини-
стерством сельского хозяйства нашего ре-
гиона и выяснили, в какую сумму это мог-
ло вылиться для нашей области? Оказалось, 
что животноводы области могли недосчи-
таться как минимум 25 млн рублей.

Не обошли ветеринары и тему африкан-
ской чумы свиней. Так как из-за этой болезни 
было уничтожено всё свинопоголовье на ком-
плексах «Новгородского бекона» и «Новсви-

на», мы попытались выяснить у Людмилы 
Сукачевой, что сейчас делается на этих про-
изводственных площадках? По её словам, на 
комплексе «Новгородского бекона» в Воло-
товском районе в установленные сроки были 
выполнены все карантинные мероприятия, 
и с июля туда стали завозить свиней. Сейчас 
их там около 30 000. Уже есть и первые пар-
тии откормленных животных, в текущем ме-
сяце началась их отправка на убой. Что каса-

ется «Новсвина», то здесь порядка 27 человек 
моют специальным раствором оборудование 
в корпусах комплекса, проводят дезинфек-
цию, выполняют другие работы.

Следует отметить, что встреча ветери-
наров проходила в новом формате. По-
слушать, чего они достигли, какие задачи 
решают, пришли будущие ветфельдшеры — 
студенты старших курсов Новгородского аг-
ротехнического техникума.

— Это позволит им, когда они придут к 
нам на работу, быстрее влиться в наши кол-
лективы в районах и активно включиться в 
работу. Такой подход, а мы предусматрива-
ем и наставничество, позволит привлечь в 
ветеринарию области молодые кадры и ре-
шить проблему нехватки специалистов. 
Поэтому мы сотрудничаем с Новгород-
ским агротехническим техникумом, — ска-
зала Людмила Сукачева. — Тем выпускни-
кам техникума, кто себя покажет в работе, 
мы оплачиваем обучение в ветеринарных 
академиях. Что касается карьерного роста, 
то сейчас в области многие ветстанции воз-
главляют молодые, знающие свое дело и об-
ладающие организаторскими способностя-
ми специалисты.

Наталья СОЛОМАХ — молодая энергич-
ная женщина. Она родилась и выросла в де-
ревне Теребони. Еще до недавнего време-
ни у нее было личное подсобное хозяйство. 
Оно и подработки кормили семью.

— В прошлом году я, пообщавшись со 
многими фермерами, специалистами от-
дела сельского хозяйства администрации 
района, решила, что нужно браться за бо-
лее серьезное дело, и открыла крестьянское 
хозяйство, — говорит Наталья Павловна. — 
Честно скажу, даже не ожидала, что всё пой-
дет так успешно. Да что я на словах объяс-
няю, давайте посмотрим, что уже удалось 
сделать.

Вместе с ней идем на край деревни. 
Вскоре оказываемся у бывшего животно-
водческого комплекса, который был забро-

Точный расчёт фермера
Жительница Теребоней нашла себя в бизнесе и создаёт рабочие места для односельчан

Павел ГУСТЯКОВ, исполнительный 
директор сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
«Велес», Боровичский район:

— Я несколько  
раз побывал  
на комплексе  
в Теребонях, 
который осваивает  
Наталья Соломах.  
Мы ей как члену 

нашего кооператива  
будем всячески помогать.  
Сегодня в наш кооператив 
входят 10 фермеров  
и предпринимателей  
из разных районов области, 
занятых кролиководством. 
Так, Сергей Терентьев  
из Маловишерского района 
запускает новую большую 
ферму, расширяет своё 
производство кроликовод 
Лидия Самосюк  
из Мошенского района. 
Объединив свои усилия, мы 
решили одну из главных задач 
— реализацию крольчатины. 
До 3 тонн этого 
деликатесного мяса в месяц 
поставляем в торговые сети. 
Так как кооператив является 
надёжным плательщиком  
и закупает большие партии 
комбикормов, материалов, 
ГСМ, их производители 
снижают нам отпускные 
цены, и это обходится членам 
нашего кооператива дешевле.

шен еще в 1990-е. Наталья Соломах нашла 
солидного инвестора, и сейчас внутри ком-
плекса ведутся ремонтные работы. Как по-
яснила фермер, здесь будут раздевалка, ду-
шевые, а в конце коридора — убойный цех. 
Некоторое оборудование для него уже при-
обретено, сейчас подбираются холодильные 
камеры. А в самом большом помещении 
планируется до конца этого года разместить 
500 кроликоматок.

— Мы недавно завезли сюда металли-
ческие клетки в разобранном виде, завтра 
монтажники начнут их устанавливать. По 
предусмотренной технологии клетки будут 
в два яруса, с максимальной механизацией 
всех процессов. Особое внимание обращено 
на создание микроклимата в помещении, 
что для кроликов важно, — пояснила Ната-

лья Соломах. — Такое же помещение имеет-
ся на другой стороне комплекса, там сейчас 
еще ведутся ремонтные работы, кроликома-
ток в него планируется поставить в следую-
щем году.

По составленному фермером бизнес-
плану на производстве будет открыто 12 ра-
бочих мест. А когда на улице в клетках под 
навесами будет откармливаться более одной 
тысячи кроликов, потребуется еще 6 рабо-
чих. Это важно, так как в Теребонях и близ-
лежащих деревнях трудно найти работу. 

— Многие на селе, и прежде всего мо-
лодые люди, часто сетуют, что им нечем за-
няться. Не боялись ли, что у вас не полу-
чится? — поинтересовались мы у Натальи 
Павловны.

— Нет, не боялась. Пока молодая, есть 
силы, желание — надо реализовать себя, что 
и делаю. Как я убедилась на собственном 
опыте, государство помогает тем, кто хочет 
развивать свой бизнес на селе.

— Какую вы получили поддержку?
— Я как начинающий фермер обучалась 

на курсах в Новгородском институте пере-
подготовки и повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов АПК, 
что для меня оказалось очень важным. Уча-
ствуя в областном конкурсе, получила грант 
на 2 миллиона рублей. Считаю, это большая 
поддержка.

Эти средства Наталья Павловна потрати-
ла на приобретение кроликоматок и обору-
дования. Еще она отметила, что сельскохо-
зяйственный потребительский кооператив 
«Велес», в который вступила, помогает ей ре-
шать стоящие задачи, на него она возлага-
ет большие надежды. С целью изучения пе-
редовых технологий выращивания кроликов 
несколько раз побывала в ведущем хозяйстве 
этого кооператива в Боровичском районе. 
Кроме того, руководители кооператива при-
езжали в ее хозяйство, смотрели, как ведутся 
подготовительные работы по запуску произ-
водства, высказывали свои пожелания.

Батецкий районНаталья Соломах: «Такой государственной поддержкой грех не воспользоваться»

В Новгородском агротехническом техникуме ветспециалистам области 
показали и рассказали, как ведётся подготовка ветфельдшеров
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В Марёве встали перед нелёгким выбором: в какую сторону жить дальше? 

Никогда не говори: провалиться мне 
на этом месте...

«А где же мост?» (на месте снесённого паводком моста  
на дороге между Новой Руссой и Дубровкой)

Мария Евгеньевна пришла на фабрику совсем ещё юной девушкой

Благодаря стараниям Марии Афанасьевой сохранены 
традиции крестецкого промысла

Фото  
ЧП 

Старая Русса

Фото  
из архива  

газеты «Марёво»

Фото  
Анатолия 

Касаткина
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Стоимость перекладки 
новых коллекторов 
на улице Бетховена 
составляет 84 млн 
рублей. Не имея  
таких средств,  
в администрации 
выбрали иное 
решение — 
санацию.

На восстановление 
четырёх переправ 
правительство области 
выделило 11 млн 
рублей. На данный 
момент осталось 
открыть сообщение 
только по одному  
из вновь возведённых 
мостов.

Который уже день на аварийном участке 
перекрыто движение, ведутся восстанови-
тельные работы. Авария была такая: на ули-
це Бетховена у пересечения с улицей Не-
красова вдруг образовалась огромная яма. И 
эта неприятность значительно крупнее ка-
кого-нибудь там заурядного прорыва трубы.

При этом ЧП имело место на улице, 
наконец-то дождавшейся ремонта. При-
чем капитального — с прокладкой ливнев-
ки, обустройством съездов к домам и само 
собою — с заменой асфальтового покры-
тия. Новый ровненький асфальт и порвало. 

Берег левый, берег правый
В Марёве построят четыре новых моста

Строчка длиною в жизнь
Первой в России звание Почётного работника 
народных художественных промыслов получила 
мастерица из Крестец

Пора округляться?
В следующем году в Новгородской области могут появиться районы  
без сельских поселений

Одним из первопроходцев, возможно, 
станет Марёвский район, где сама админи-
страция продвигает административную ре-
форму, подразумевающую упразднение по-
селений и образование муниципального 
округа.

В настоящее время в Марёве проходят 
консультации с участием местных админи-
страций, депутатов районного и поселен-
ческого звена, руководителей учреждений 
и организаций. К чему склоняется коллек-

Её имя внесено в Книгу Почёта Новго-
родской области, она — Заслуженный ху-
дожник РФ. А с недавнего времени ещё и 
первый в стране Почётный работник народ-
ных художественных промыслов.

Несмотря на то, что Мария Евгеньев-
на давно на пенсии, фабрика «Крестецкая 
строчка» ещё нуждается в ней. Привлекают 
её для консультаций. В день моего визита на 
предприятие художница трудилась над соз-
данием эскиза композиции для одежды. За-
прос поступил от московского модельера.

Незнакомые Крестцы
Профессиональный путь Марии Ев-

геньевны начался в 1971 году, когда сра-
зу после окончания Московского художе-
ственно-промышленного училища имени 
Калинина она оказалась на «Крестецкой 
строчке». По распределению совсем ещё 
юную Машу направили в незнакомые ей 
Крестцы. О посёлке знала только со слов 
подруг, с которыми вместе училась.

— Я родилась в Житомирской области 
и хотела после училища вернуться на ро-
дину. Но в тот период молодые специали-
сты предприятиям там не требовались. И 
тогда передо мной встал выбор: отправить-
ся в Среднюю Азию или в Крестцы. Девоч-
ки, проходившие практику на «Крестецкой 
строчке», были восхищены её мастерицами. 
Они-то мне и посоветовали поехать в посё-
лок. Тем более что и Новгород недалеко. В 
общем, как писал Лермонтов: «На светские 
цепи, на блеск утомительный бала цетущие 
степи Украйны она променяла», — с улыб-
кой пояснила Мария Евгеньевна.

По её словам, секреты старинного про-
мысла ей помогали раскрывать изделия из 
богатейшего музейного фонда фабрики. 
Уже только от одного — подержать их в ру-
ках — приходило вдохновение. А опытные 
мастерицы, если надо, подсказывали, как 
ей свои задумки реализовать.

После училища она два года занималась 
моделированием, затем была назначена ху-
дожником, а уже через десять лет возглавила 
большой коллектив мастерской в должно-
сти главного художника фабрики. В её обя-
занности, в частности, входила разработка 
новых рисунков, моделей, ассортимента.

— Что-то новое всегда сложно придумать. 
Тем более когда много-много лет работаешь, 
— призналась она. — Но всегда хочется удив-
лять. В этом занятии важно иметь воображе-
ние, чтобы в голове складывались рисунки.

И чтобы мне хоть немного были понят-
ны принципы их образования, Мария Евге-
ньевна подвела меня к широкому столу, где 
разложила миллиметровку с примерами ма-
кетов ажурных домиков, ёлочек, снежинок 
и прочих невероятных узоров. С такими со-
кровищами Марии Евгеньевне уже впору 
книгу об искусстве крестецкой строчки вы-
пускать. Но она на моё предложение скром-
но заметила: «Это дело серьёзное. Мне его, 
пожалуй, не осилить».

Творчество не знает границ
В 1990-е годы, когда фабрике пришлось 

сократить мастериц-надомниц — а по вос-
поминаниям Марии Евгеньевны, целая их 
артель трудилась в одном из военных город-
ков в Тверской области, — было уже не до 
творчества и не до искусства. Приходилось 
брать заказы на продукцию, которая худо-
жественной ценности не представляла, зато 
давала деньги.

— Шили ресторанные скатерти. От нас 
требовалось сделать на них всего две ме-

режки — самые простые элементы, — рас-
сказала художница. — Многие не верили в 
предприятие, что оно сможет возродиться. 
Кадры теряли и теряли.

С 2015 года, после того как убыточное и 
разрушенное предприятие выкупил бизнес-
мен Антон Георгиев, «Крестецкая строчка» 
обрела новую жизнь. Впрочем, её вещи в хо-
рошем смысле слова продолжают сохранять 
консерватизм.

По наблюдениям Марии Евгеньевны, в 
народном промысле та же технология пере-
дачи традиции, что и в академической жи-
вописи. Как начинающий художник копи-
рует известные полотна, так и ремесленник 
учится на лучших образцах, чтобы потом 
стать мастером.

В какой момент себя 
им почувствовала Ма-
рия Афанасьева? Над 
этим вопросом она не-
много поразмыслила:

— Всегда сомнева-
ешься, когда изделие 
уже готово. Кажется, 
что что-то не успела, 
может быть, упустила. 
Творческий процесс 
ведь границ не имеет. 
Задача художника за-
ключается не только в 
прорисовывании эски-
зов. Он должен расши-
рять свой кругозор. 
Так, у меня были твор-
ческие командиров-
ки. Я посещала Науч-
но-исследовательский 
институт художествен-
ной промышленно-
сти, где действовали 
лаборатории по основ-
ным видам народного 
искусства: строчевы-
шивки, ткачества, об-
работки дерева и ме-
талла и так далее. И 

своими открытиями они делились с сотруд-
никами фабрики. Его специалисты помога-
ли нам в конструировании и моделировании 
нашей продукции. К сожалению, в начале 
1990-х годов его закрыли. Помимо работы 
с книгами, зарисовками художнику следует 
посещать выставки. Ему необходимо быть в 
курсе последних новинок и иметь некую за-
данную планку.

*  *  *
Изделия Марии Афанасьевой приобре-

тали лучшие российские музеи. Например, 
её панно «Павлины» находится в коллек-
ции Русского музея в Санкт-Петербурге. И, 
что более значимо, её опыт и воспоминания 
легли в основу возрождения крестецкого 
промысла, вписаны в новейшую экономи-
ческую историю региона и страны.

«А нам?! — с ходу могут обидеться нов-
городцы. — У нас их всего четыре, считая 
пешеходный». Люди, без обид: марёвские 
речки — совсем не Волхов. Однако в раз-
лив, обусловленный особо неблагопри-
ятными погодными условиями, и от ма-
ленькой Каменки или Белки могут быть 
большие неприятности. Если на протя-
жении 10 километров перепад высот со-
ставляет 200 метров, то, как нетрудно 
догадаться, сила потока возрастает мно-
гократно. В результате в августе этого года 
не выдержали сразу несколько временных 
переправ.

Почему они временные? Потому что де-
ревянные. В связи с чем их приходилось ча-
сто поновлять и укреплять. Кстати, все по-
страдавшие от паводка переправы в этом 
году предварительно ремонтировались. Но 
стихии нет ровно никакого дела до наших 
расходов и забот.

После водной атаки в течение двух не-
дель были сделаны настилы, выдерживаю-

тивный разум — об этом говорить преждев-
ременно.

По словам главы администрации Марёв-
ского муниципального района Сергея ГОР-
КИНА, укрупнение, переход к окружной си-
стеме положительно отразится на решении 
многих вопросов территориального плани-
рования, бюджетирования и управления в 
целом. Например, сегодня широкий круг во-
просов уже и так решается через МФЦ. Где 
он расположен? Разумеется, в райцентре.

Сейчас в районе имеется четыре посе-
ления, считая Марёвское, делегировав-
шее свои полномочия районной адми-
нистрации. Из остальных самое крупное 
— Молвотицкое. Там проживают до ты-
сячи человек. Это в два раза больше, чем 
в Велильском и Моисеевском вместе взя-
тых. Примерно треть молвотицкого бюд-
жета — заработная плата работников ад-
министрации поселения. Штат — шесть 
сотрудников плюс водитель. Естественно, 

вероятная реформа их беспокоит. Потому 
как если ты не пенсионер, то по-любому 
надо думать, куда далее продвигать свой 
трудовой путь. Но ведь администрации 
создают не для того, чтобы кого-то трудо- 
устроить — так, кажется?

Глава поселения Николай НИКИТИН 
бодрится:

— Кто хочет и умеет работать, всегда най-
дет для себя поприще.

Как бы то ни было, он знает, что решение — 
не за ним лично. И не за его коллегами. Придет 
время, и свое веское слово скажут депутаты.

Так-то оно так, но для некоторых из них 
ликвидация поселения в каком-то смысле — 
самоликвидация. К слову сказать, проблема 
выборного корпуса тоже учитывается в про-
цессе обдумывания окружного будущего. На 
данный момент в районе — 32 депутата. Но 
это номинально, как мне пояснили в адми-
нистрации района. Реально в строю — 23 на-
родных избранника.

Глава района признает, что реформа мо-
жет иметь как плюсы, так и минусы. Тот 
факт, что органы власти несколько удалятся 
от жителей, за минус он не считает:

— Команда, которая будет управлять му-
ниципальным округом, не улетит на Марс. 
Дело не в километрах, а в эффективности 
принимаемых решений.

Будем надеяться, что нынешняя команда 
исполнительной и выборной властей района 
примет правильное решение исходя из пред-
полагаемого повышения эффективности, 

выражаемой для ясности преимущественно 
на языке цифр.

Если власти решат жить в 2020 году по-
новому, то должны будут пропустить свой 
выбор сквозь горнило общественного мне-
ния. По крайней мере, через процедуру пу-
бличных слушаний, хотя их участники и не 
имеют права вето.

Говорят, в переменах есть смысл. Когда не 
получается так, можно попробовать этак. Но 
вот вопрос: существует ли оптимальная (не 
оптимизированная) система управления для 
района, который явно слаб экономически и 
демографически? Можно, конечно, побыть 
какое-то время в роли пилотной террито-
рии. Или тогда уж лучше сразу, минуя окру-
га, устремиться к муниципальным уездам?

1 мая 2019 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал Феде-
ральный закон № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», который вводит 
новый вид муниципального обра-
зования — муниципальный округ. 
Он позволяет властям российских 
регионов принимать закон о пре-
образовании сельских поселений, 
входящих в состав муниципаль-
ного района, в единое муници-
пальное образование путём 
их объединения.

Бах по Бетховену
Самую музыкальную улицу Старой Руссы 
подстерёг удар. Гидравлический

Естественно, кого-то это сразу навело на 
подозрения по качеству ремонта.

Настоящую причину ЧП «НВ» объяс-
нил глава Старорусского муниципального 
района Александр РОЗБАУМ:

— Особенность улицы Бетховена — это 
пересечение многочисленных коммуналь-
ных сетей. Достаточно сказать, что здесь 
под землей проходят канализационные сто-
ки со всего города. На перекрестке с улицей 
Некрасова коммуникации поворачивают 
под прямым углом и следуют в направле-
нии  городской КНС. Не секрет, что в си-
стему канализования попадают ливневые 
потоки. В период недавних дождей нагрузка 
на КНС возросла в 3–3,5 раза. Напор сто-
ков у перекрестка привел к гидроудару. Нас 
теперь критикуют, мол, почему не прокла-
дываем новые коллекторы. Потому что сто-
имость их перекладки составляет 84 милли-
она рублей.

Озвученная главой сумма сопоставима со 
средствами, которые можно было бы потра-
тить на капитальный ремонт всей улицы. Не 
имея таких средств, в администрации выбра-
ли иное решение — санацию. В данный мо-
мент сделана 10-метровая вставка из новой 
полипропиленовой трубы. Соединение за-
изолировано, осталось подготовить поверх-
ность для асфальтирования по новой.

щие легкий автотранспорт, в том числе ми-
кроавтобусы «скорой помощи». К счастью, 
во время экстренных работ обошлось без 
серьезных неприятностей для здоровья 
местных жителей. Был лишь один случай, 
когда понадобилась экстренная госпита-
лизация.

А дальше? Ответом стали 11 миллионов 
рублей, срочно выделенные правитель-
ством области. Именно на эти средства 
тверская компания «ТМК» подрядилась 
построить речные переправы на доро-
гах Сидорово — Павлово, Новая Русса —  
Дубровка, у подъезда к Усть-Марёву  
и между населенными пунктами Бель-I 
и Бель-II. Срок окончания контракта —  
15 декабря, но подрядчик, видимо, упра-
вится быстрее. На данный момент оста-
лось открыть сообщение только по одному 
из вновь возведенных мостов.

Хотя и этот последний мост уже испытан 
и принят. Причем самым строгим проверя-
ющим, какой только может быть, — очеред-

ным паводком, теперь уже ноябрьским. Не 
зря подрядчик дает гарантию на 8 лет.

На самом деле новые мосты должны 
простоять дольше, и значительно. Ведь в 
отличие от своих предшественников они — 
металлические. Поэтому хоть и не вечные, 
но точно не временные.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото 
из архива 

Марии Афанасьевой 

Панно  
Марии Афанасьевой 
«Павлины» находится  
в коллекции  
Русского музея  
в Санкт-Петербурге.

«Мыльный пузырь», «паучки», «ободки», 
«старинный гипюр» — базовые элементы вышивки 
крестецкой строчки. Они словно ноты, из которых 
потом рождаются произведения — изысканные 
орнаменты, украшающие скатерти, столешники, 
салфетки, блузы и платья. Сорок восемь лет узоры 
для изделий «строчки» придумывает  
Мария Евгеньевна АФАНАСЬЕВА. 

Там же, новый цельнометаллический мост, установленный 
14 ноября
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2 – 8 декабряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Завтра будет лучше, 
чем вчера

« У меня нет  
ни Facebook,  
ни WhatsApp, да  
и не хочется. Мне 
вполне хватает книг, 
которые стоят у меня  
на полке.

Смотрю и сомневаюсь
Почти половина россиян не верят 
теленовостям

Около 73% россиян узнают о происхо-
дящем в стране и мире из телевизора. При 
этом доверяют ТВ 49% граждан. Примеча-
тельно, что девять лет назад тех, кто не со-
мневался в правдивости телеинформации, 
было 79%, свидетельствуют результаты 
опроса, проведённого «Левада-центром».

Главным источником информации ин-
тернет-издания и соцсети назвали 37 и 
24% респондентов соответственно. При 
этом уровень доверия к теленовостям даже 
в среде интернет-пользователей выше, 
чем к сообщениям в Сети (42 против 32%).

Пустите Ольгу в Европу
Бузова нацелилась на участие  
в «Евровидении»

Исполнительница 
хита «Мало половин» 
Ольга Бузова дала за-
ключительный кон-
церт программы «Под 
звуки поцелуев» в 
Москве и пообещала: 
«Следующий трек на 
английском я запишу для «Евровидения».

После шоу Бузова поспешила объяс-
ниться. «Вы видите, как заходит мой трек 
на английском языке, – сказала она жур-
налистам. – Два года назад, когда я его 
выпустила, его заметили в Британии, в 
Америке. Я, обычная девочка из России, 
попала в мировой чат». Певица намекну-
ла, что конкретного предложения о по-
ездке ей еще не поступало.

Ждать не хочу!
Каждый третий пользователь 
сталкивается со сбоями в Интернете

Три четверти российских интернет-
пользователей регулярно испытывают 
сложности с загрузкой страниц, подсчи-
тали в TelecomDaily. Около 43% отмеча-
ют сбои несколько раз в неделю, у 29% они 
случаются ежедневно, сообщается в ис-
следовании, которое приводит «Коммер-
сантЪ». В опросе приняли участие 1,5 ты-
сячи респондентов из разных регионов РФ.

При этом 35% готовы ждать видео до 
6 секунд, тогда как страницы с текстом и 
изображениями новостных и развлека-
тельных порталов 53% при проблеме с за-
грузкой покинут сразу, а 21% – не станут 
посещать повторно.

Два антипода
Дудь и Малахов на журфаке 
конкурентами не были

Знаменитые се-
годня медиаперсо-
ны Андрей Малахов 
и Юрий Дудь в пери-
од учебы на журфаке 
МГУ были антипода-
ми. Про Малахова де-
кан факультета Елена 
Вартанова, выступая на «Русском радио», 
вспомнила так: «У него никогда не было 
хвостов, он ездил на стажировки. А после 
выпуска поддерживал студентов факуль-
тета своей именной стипендией».

О Юрии Дуде, по ее словам, нелестно 
отзываются многие преподаватели жур-
фака, уличая его в непрофессионализме. 
«Мне кажется, что он задаёт порой не со-
всем конкретные вопросы, – смягчила 
оценку Вартанова, – но все они отвечают 
интересам аудитории».

– Андрей Сергеевич, как возник замы-
сел «Француза» – появилась сначала исто-
рия Татищева или Пьера?

– Все начиналось с фигуры, из которой 
затем вырос образ Татищева. По ходу разра-
ботки сюжета стало ясно, что нужен какой-
то непредвзятый взгляд человека из другой 
среды, с другим воспитанием. И поэтому 
естественным образом появились стаже-
ры, которые действительно были в МГУ в 
конце 1950-х. Из них выросли выдающие-
ся слависты – такие, как Жорж Нива, Луи 
Мартинез. Всё это органически сложилось 
в сюжет, который есть в фильме.

– Одного из эпизодических героев, при 
этом начинающего режиссера, играет ваш 
сын Алексей. Это автобиографичный ге-
рой?

– Сцена встречи Нового года воспро-
изводит мою молодую компанию, где 
были люди из консерватории,  ВГИКа, из 
медицины. Такая была компания, где му-
жики пили разбавленный спирт, а девуш-
ки – шампанское. Примерно ее мы и вос-
произвели.

– С его блогерским творчеством вы зна-
комы?

– Когда мы начали кастинг, Антуан еще 
не был известным блогером, но мы быстро 
на него набрели при поиске актера. У Ан-
туана – русская мама, сам он вырос в Па-
риже. Мы нашли его, он пришел на пробы 
и был утвержден на главную роль. Потом 
что-то мне сын показывал, но я Интер-
нетом пользуюсь очень специфически. У 
меня нет ни Facebook, ни WhatsApp, да их 
и не хочется. Мне вполне хватает книг, ко-
торые стоят у меня на полке.

– Другой главный герой ленты – Тати-
щев, профессиональный математик. А у вас 
какие отношения с точными науками?

– В школе проблем не было, учился на 
пятерки, в десятом классе даже решил, что 
идти в артисты несерьезно, и засел в библи-
отеку, где решал сборник задач по высшей 
математике институтского уровня. И ска-
зал школьному учителю математики – у нас 
в старших классах вел ее старик, у которо-
го было три образования, – что думаю по-
ступать на мехмат. Он сказал фразу, которая 
меня тогда потрясла: «У тебя светлая голова, 
для поступления годится, но с твоим харак-
тером туда – ни за что». Меня это порази- 
ло, я все думал, что же такого он увидел в 
моем характере, но в итоге поставил тот за-
дачник обратно на библиотечную полку.

– Почему же тогда Татищев именно ма-
тематик?

– В первую очередь он артиллерист, 
оканчивал Михайловское юнкерское учи-
лище, а артиллерист – это обязательно ма-
тематик, и в фильме говорится о том, что 

В прокат (и в Интернет) вышел фильм «Француз» – 
режиссёрская работа автора «Белорусского вокзала»  
Андрея СМИРНОВА. Действие происходит в 1957 году,  
когда некто Пьер Дюран приезжает на стажировку в МГУ…

он был первым по занятиям математикой 
в училище и продолжал их всю жизнь. Уже 
ближе к концу работы над сценарием ро-
дилась идея того, что он занялся матема-
тическим доказательством бытия Божия. 
Уже не помню, почему мне пришла та-
кая идея, но я сразу заглянул в историю, и 
оказалось, что, действительно, ряд выда-
ющихся математиков XX века занимались 
этим. В том числе академик Борис Викто-
рович Раушенбах, один из создателей на-
шей космической отрасли.

– Можно ли, на ваш взгляд, с матема-
тическим подходом исследовать россий-
скую историю?

– Я не могу об этом судить. Мои зна-
ния математики слишком скудны. Но не 
один математик занимался российской 
историей и будет заниматься и в даль-
нейшем.

– Почему вы выбрали для своей карти-
ны черно-белое изображение, связано ли 
это решение с финансированием ленты?

– Сейчас это не имеет никакого отно-
шения к деньгам, потому что пленки уже 
нет. Мы с художником и оператором сра-
зу решили, что фильм будет черно-белым, 
потому что такое изображение лучше пе-
редает ту эпоху. На мой взгляд, по цвето-
вой градации, по тонкости черно-белое 
кино превосходит цветное, в нем 
такое количество оттенков се-
рого, черного и белого. И я 
доволен результатом.

– Несмотря на то, что 
сейчас выходит ваша ре-
жиссерская работа, вы 
еще работаете и как ак-
тер, очень активно сни-
маетесь.

– Как артист я за-
рабатываю свой хлеб 
больше 30 лет, в послед-
нее время бывает 

по-разному, но да, был, например, сери-
ал «Динозавр», у которого очень хорошие 
зрительские цифры. 

– Вы комфортнее себя ощущаете как 
артист или как режиссер?

– Я как-то об этом не задумывался. 
Актерским ремеслом я занимался еще во 
ВГИКе, да даже раньше – в школе ста-
вил спектакли как режиссер и сам сы-
грал в них кучу ролей, до Шексира разве 
что не добрался, не успел, потому что по-
шел учиться во ВГИК. Так что актерское 
ремесло – то, чем я занимаюсь почти все 
время. Так же, как и режиссурой, хотя я 
не снимал 30 лет кино, надоело с цензу-
рой иметь дело. 

– Кстати, про цензуру, у вас в фильме 
много курят, что сейчас тоже не всеми по-
ощряется. 

– На это я плевать хотел. В жизни тоже 
курят и пьют.

– В целом, как вам кажется, сейчас в 
российском кино ситуация лучше или хуже, 
чем в советском?

– Мне смешно слышать вздохи по со-
ветскому кино. Даже сравнивать нельзя се-
годняшний российский кинематограф и 
советский. Потому что шедевры того вре-
мени – это ничтожная часть того, что было. 
150 полнометражных фильмов производи-
ли только для киноэкранов, еще 150 дела-
ло телевидение. Среди них зритель смотрел 
четыре-пять. Редкий год, когда одновре-
менно выходила и комедия Рязанова, и ко-
медия Гайдая, что обеспечивало зритель-
ский успех. Так же, как был редкий случай 

выхода в один год картины Тарковского 
и Иоселиани. А эти 150 произво-

димых тогда картин – где они? 
От них и тени не осталось… 
А посмотрите на сегодняш-
ний уровень кинематогра-
фа, в первую очередь сери-
алов. Только за последний 
год вышли «Звоните Ди-

Каприо!», «Домашний 
арест», «Обычная женщи-

на» – картины высокого ху-
дожественного и професси-
онального уровня. Сейчас в 
год выходит минимум 5—7 

сериалов очень высоко-
го уровня. При этом 

российский кине-
матограф толь-

ко становится 
на ноги.



2 декабря, понедельник

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва пешеход-
ная (6+)
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «Роли Олега Ефремова» 
(6+)
12.10, 02.10 «Нидерланды. Система 
из ветряных мельниц в Киндердей-
ке» (6+)
12.25, 18.45, 00.30 «Леди не пово-
рачивает». «Феномен Маргарет Тэт-
чер» (6+)
13.10 «Линия жизни» (6+)
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (6+)
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфониче-
ский оркестр (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (6+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
00.00 Герман Садулаев. «Иван Аус-
лендер» (12+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (12+)

05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (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» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

08.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.40 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 «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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)
02.30 «БРУКЛИН» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «СУДЬЯ» (16+)
22.30 «Газовый рубеж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
01.45 «ГОРОД» (12+)
03.45 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия» (16+)
05.20 «ШЕФ-2» (16+)
11.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(16+)
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+)
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» (16+)
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 
18.00, 21.25 Новости (12+)
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
(0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции 
(0+)
14.55 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — ПСЖ (0+)
19.00 «Зенит» — «Спартак». Live 
(12+)
19.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА — «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция (0+)
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович» 
(12+)
22.00, 23.45 «Тотальный футбол» 
(12+)
22.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». Прямая 
трансляция из Франции (0+)
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — ЦСКА (0+)
03.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша (16+)
03.45 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Юрия Кашинско-
го. Максим Власов против Эммануэ-
ля Марти. Трансляция из Майкопа 
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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 «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР» (16+)
01.45 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.00, 04.45, 05.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
(16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Полезная покупка» (12+)
08.30 «Война после Победы». «Раз-
гром Квантунской армии» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 8» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Катастрофа под гри-
фом «секретно» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МУР» (16+)
03.00 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» (16+)

04.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(6+)
07.20, 18.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.05 «МИМИНО» (12+)
14.55 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
16.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
23.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
01.20 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
02.45 «НЕЙЛОН 100%» (12+)
04.10 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
(12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 20.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» (12+)
17.30 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)

00.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
02.00 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
04.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
06.10 «ЮМОРИСТ» (16+)
08.05 «КРАЙ» (16+)
10.25 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
12.35 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
14.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
17.10 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
19.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)
21.10 «ЮЛЕНЬКА» (16+)
23.10 «КОРОЛЁВ» (12+)

06.00 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
09.00, 10.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
11.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ» 
(12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. 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 «1943» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Imagine Dragons: Smoke + 
Mirrors. Live (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (16+)

08.10, 18.10 «КОН-ТИКИ» (6+)
10.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
12.20 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
14.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
15.45 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
20.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
21.45 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(16+)
00.00 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
02.20 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
04.15 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
06.10 «ГАДКИЙ Я» (12+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Но-
вости (12+)
04.15 «Служу Отчизне» (12+)
04.40, 10.15 «Активная среда» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Цыганская повозка» (0+)
09.55 М/ф «Болек и Лёлек на канику-
лах. Жираф» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
11.05 Д/ф «Похищение «Святого Лу-
ки» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 16.10 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
23.00 «ЧЕРТА» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Закор-
донная любовь» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 «Прототипы. Штирлиц» (12+)
02.50 «Потомки». Великие полковод-
цы. Родион Малиновский. Полковник 
Малино (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (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 «Тюремный храм». «Небо на 
земле» (0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.30 «Идущие к...». Послесловие (12+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00 «ПИРОГОВ» (0+)
16.00, 01.25 «До самой сути» (0+)
17.00, 18.00 «БАЯЗЕТ» (0+)
19.00, 00.30 «Завет» (0+)
21.30, 02.20 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «Прямая линия жизни» (0+)
00.00 «Митрополит Филарет Дроз-
дов». «Русские праведники» (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 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, 09.10 «Свидетель эпохи» 
(12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)

08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское 
телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10, 19.40, 00.50 «Телесити» (0+)
10.40, 04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 19.20, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
13.05 Д/ф «Зверская работа» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПСИХОПАТ-
КА» (16+)
20.55 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Дороже золота» (12+)
22.22, 02.25 «УБИЙСТВО В ДАЧ-
НЫЙ СЕЗОН» (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, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(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 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 мемори-
альная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин (6+)
08.55 «Египет. Абу-Мина» (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Возьмемся за руки, 
друзья!» (6+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.10 Д/ф «...Жизнь была и слад-
кой, и соленой» (6+)
13.55, 20.45 «Цивилизации» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 «Пятое измерение» (6+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (6+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондон-
ский симфонический оркестр (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» (12+)
02.40 «Цвет времени». Анри Ма-
тисс (12+)

05.00, 03.25 «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 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.05, 18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» (18+)
01.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
02.30 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «СУДЬЯ-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Ма-
рьянова» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Владимир 
Этуш (16+)
01.50 «ГОРОД» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
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, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
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 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.10 «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 
22.05 Новости (12+)
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Конго. Пря-
мая трансляция из Японии (0+)
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Сампдория» (0+)
16.50 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
17.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция (0+)
21.45 ЦСКА — СКА. Live (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Лилль». Прямая транс-
ляция (0+)
01.00 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Синтез» (Россия) 
— «Шпандау 04». Трансляция из 
Казани (0+)
02.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) — «Сада Крузей-
ро» (Бразилия). Прямая трансляция 
из Бразилии (0+)
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.30 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Человек-неви-
димка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.35, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Полезная покупка» (12+)
08.30 «Война после Победы». «Бит-
ва за Сахалин» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Евгений Колибер-
нов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)
03.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
04.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

05.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
07.20, 18.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
16.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (6+)
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
23.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
01.55 «МОЛОДЫЕ» (12+)
03.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.30, 10.00, 19.10 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+)
17.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» (16+)

01.15 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
03.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» (16+)
04.40 «ДЕНЬ Д» (16+)
06.15 «ДОНБАСС. ОКРАИНА» (12+)
08.05 «КАНДАГАР» (16+)
10.05 «СВОЛОЧИ» (16+)
12.00 «КОРОБКА» (12+)
14.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
15.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!-2» (16+)
17.50 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
19.30 «МЕТРО» (16+)
22.00 «ЧАС ПИК» (16+)

06.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
10.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: НАПРАВ-
ЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» (16+)
13.15 «Дела судебные». «Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные». «Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные». «Новые 
истории» (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 «1943» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Muse: Live at Rome Olympic 
Stadium (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (16+)

08.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(16+)
10.40 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
12.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
14.25 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
16.25 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
18.25 «ГАДКИЙ Я» (12+)
20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
22.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
00.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
02.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» (18+)
03.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
06.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Но-
вости (12+)
04.15 «Гамбургский счет» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Воздушное приключение» 
(0+)
09.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Пересечение экватора» 
(0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.05 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «ЧЕРТА» (12+)
18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Крас-
ная француженка» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Юрий 
Грымов (12+)
02.00 Д/ф «Блондинка за углом. Ки-
нолегенды» (12+)
02.50 «Потомки. Великие полко-
водцы». «Иван Баграмян. Мастер 
прорыва» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Знак равенства» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 21.30, 02.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.55 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Эфиопия. Жить с Кре-
стом» (0+)
11.00 Д/ф «Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники» (0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.30, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «БАЯЗЕТ» 
(0+)
16.00, 01.50 «До самой сути» (0+)
22.30 «Зачем Бог?!» (0+)
23.00 «Следы империи» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 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, 09.10, 19.20 «Телесити» 
(0+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)

08.00, 18.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
10.10, 20.55, 01.40 «Дорожный 
просвет» (16+)
10.40, 04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналити-
ка» (16+)
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 «УБИЙСТВО 
В ДАЧНЫЙ СЕЗОН» (16+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
22.22, 02.25 «ОТЧАЯННЫЙ ПО-
БЕГ» (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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «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, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 20.45 «Цивилизации» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино». Ев-
гений Леонов (6+)
09.00 Иван Крамской. «Портрет не-
известной» (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты (0+)
13.15 «Линия жизни» (6+)
14.10 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты (0+)
16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени» (6+)
17.10 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано (0+)
19.10 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи-
вописью» (12+)
01.00 «Что делать?» (12+)
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасо-
ва» (12+)
02.45 «Цвет времени». Надя Руше-
ва (12+)

05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (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» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12)
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)

11.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-3» (16+)
01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (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 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.20 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Евгений Белоу-
сов (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-
киной» (12+)
01.45 «ГОРОД» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (16+)
05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(16+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
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 «ОБЩАК» (16+)
03.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 
Новости (12+)
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) — «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Трансляция из Брази-
лии (0+)
11.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Зо-
лани Тете против Джона Риэля Каси-
меро. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. Сэм 
Максвелл против Коннора Паркера. 
Трансляция из Великобритании (16+)
13.45 «Биатлон. Первый снег» (12+)
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) — «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Прямая трансляция (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)
20.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Великобритании (0+)
23.15 «Дерби мозгов» (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Аль-Райян» (Катар). Пря-
мая трансляция из Бразилии (0+)
01.55 «Команда мечты» (12+)
02.25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019». Транс-
ляция из Франции (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Трансляция из Мона-
ко (16+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-
ВЫХ» (16+)
01.00 «Табу» (16+)
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.00 «Предсказатели» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.35, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Полезная покупка» (12+)
08.30 «Война после Победы». «Де-
сант на Курилы» (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
19.40 «Последний день». Алексей 
Смирнов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
03.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
04.25 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)
07.20, 18.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
15.30 «ЭКИПАЖ» (12+)
22.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
23.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
01.15 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ» 
(12+)
01.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
(6+)

06.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+)
07.00, 10.00, 19.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 
(16+)
17.30 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

00.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)
03.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
05.50 «ПОБЕГ» (16+)
08.15 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
09.55 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.50 «ЮЛЕНЬКА» (16+)
13.50 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
16.10 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)
17.50 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
19.30 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
21.30 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+)
23.20 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
07.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(16+)
09.30, 10.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
11.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» (16+)
13.15 «Дела судебные». «Деньги вер-
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные». «Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела судебные». «Новые 
истории» (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 «1943» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Lisa Stansfield: Live In Manches-
ter (16+)
04.50 «Вкус по карману» (16+)

05.15 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (16+)

07.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
10.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
11.55 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
13.50 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
15.25 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
17.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
20.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
(16+)
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
00.40 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» (12+)
02.40 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
04.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
06.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Но-
вости (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 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «На дороге» (0+)
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Бродячий цирк» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.15 «Культурный обмен». Юрий 
Грымов (12+)
11.05 Д/ф «Блондинка за углом. Ки-
нолегенды» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «ЧЕРТА» (12+)
18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
01.15 «Моя история». Диана Гурцкая 
(12+)
02.00 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Фи-
липпова» (12+)
02.50 «Потомки». Великие полковод-
цы. Иван Конев. Гений внезапности 
(12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники» (0+)
06.00, 21.30, 02.00 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
07.00, 19.00, 00.10 «Завет» (0+)
08.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
09.30 «Введение во Храм». «Празд-
ники» (0+)
10.00 «Божественная литургия в 
праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы» (0+)
13.00, 13.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «БАЯЗЕТ» 
(0+)
16.00, 01.05 «До самой сути» (0+)
22.30 «Встреча» (0+)
23.40 «Щипков» (0+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 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, 09.10, 19.20 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 18.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный 
эфир» (16+)

10.10, 12.00 «Дорожный просвет» 
(16+)
10.40, 04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30 Д/ф «Год на орбите» (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 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПОБЕГ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем 
(16+)
19.40, 00.50 «Право знать» (16+)
20.55, 01.40 «От первого лица. 
Яков Накатис» (16+)
22.22, 02.25 «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» (16+)
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В составе мультиплекса
О важности момента говорили на спе-

циально созванной пресс-конференции. 
Как отметил начальник управления ин-
формационной политики администрации 
губернатора Николай ШЕСТАКОВ, Нов-
городская область с самого начала актив-
но включилась в процесс организации 
региональных врезок на федеральном ка-
нале. Последний визит заместителя мини-
стра цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Алексея Волина в 
Великий Новгород ещё в марте этого года, 
в частности, тоже был вызван тем, чтобы 
проверить готовность канала НТ к инно-
вациям.

— Технические детали прорабатывались 
с учётом опыта Новгородской области. Наш 
регион оказался одним из первых, где при-
ступили к тестированию оборудования для 
врезок, — пояснил Николай Шестаков.

Определённые опасения у специали-
стов в области телерадиовещания накану-
не включения региональных программ НТ 
на ОТР связаны с тем, что было неизвестно, 
как поведут себя телевизионные приставки 
у людей. По словам Сергея ЯКУШЕВА, ди-
ректора филиала предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
«Новгородский областной радиотелевизи-
онный передающий центр», чтобы у зри-
телей не возникло сложностей при перехо-
де на приём сигнала в цифровом формате, 
все необходимые работы были проведены в 
ночь с 18 на 19 ноября. Тем не менее без сбо-
ев не обошлось.

— У кого-то из зрителей на телевизорах 
могли пропасть каналы «Россия 1» и «Рос-
сия 24». Для возобновления просмотра не-
обходимо просто их перенастроить. Это 
можно сделать в автоматическом или руч-
ном режиме. Роста обращений от жителей 
области по поводу возникшей неполадки 
сотрудники Центра не зафиксировали, — 
прокомментировал он.

В свою очередь директор Агентства ин-
формационных коммуникаций Сергей 
БОНДАРЕНКО шутливо заметил, что Нов-
городское областное телевидение к данному 
факту отношения не имеет. Конкуренцию с 
этими каналами, на которых свои вставки 
осуществляет ВГТРК «Славия», НТ намере-
но вести честно.

— Так получилось, что вопросами циф-
ровизации региональных каналов я зани-
маюсь около 10 лет, — сказал он уже более 
серьёзно. — Курс на цифровизацию форми-
ровался ещё с идеи технического задания. 
Региональным каналам должны были отво-
диться частоты в первом мультиплексе, но 
потом всё поменялось. Все региональные 
каналы страны с трепетом ждали 2019-й — 
год выключения аналогового вещания. И 
многие телекомпании не представляли, как 
жить дальше. То, что произойдёт 29 ноября, 
станет для НТ значительным событием. По-
явится уверенность, что региональное теле-
видение будет существовать дальше. У меня 
нет сомнений в востребованности област-
ного телевидения в районах.

99-процентный охват населения
ОТР всем региональным каналам страны 

будет ежедневно выделять пять часов эфи-
ра. Свои программы они смогут выпускать 
утром — с 6 до 9 часов и вечером — с 17 до 
19 часов. Согласно концепции ОТР контент 
врезок будут составлять новостные, инфор-
мационно-аналитические программы об 
общественной, культурной и политической 
жизни области. Кроме того, одно из условий 
к содержанию — в эфире не должно быть за-
казных коммерческих материалов.

Как сообщил Сергей Бондаренко, в дан-
ный момент НТ может заполнить своей 
продукцией только три часа эфира в буд-

ние дни: два часа утром — с 7 до 9 часов, 
один час вечером — с 18 до 19 часов. В пер-
спективе, прокачав свои технические воз-
можности, областное телевидение своими 
программами займет всё предоставленное 
время на ОТР. Не исключено, что для этого 
ему потребуется возродить успешные про-
екты прошлых лет.

А пока утром телезрителей НТ будут 
ждать его популярные передачи «Соседи», 
«Дорожный просвет», «Скажите, доктор», 
а вечером —  новая программа «Главный 
эфир». По задумке её авторов, она будет 
представлять собой составной продукт, в ко-
торый войдут новостные блоки и разговор-
ная часть. Героями «Главного эфира» станут 
главные ньюсмейкеры области — люди, об-
ладающие достаточным количеством ин-
формации и компетентности. Предполага-
ется, что частыми гостями в студии новой 
программы будут представители областного 
правительства. На первую передачу пригла-
шён губернатор Андрей Никитин.

— В ней будут обсуждаться вопросы, 
их решения, а также пути развития регио-
на. Постараемся, чтобы за час эфира жите-
ли области получили максимально полную 
картину региональной жизни. Планиру-
ем организовать коммуникацию зрителей 
с гостями программы через телефон и Ин-
тернет. «Главный эфир» будет повторять-
ся в записи утром на следующий день, — 
раскрыл некоторые моменты программы  
Сергей Бондаренко.

Также он подчеркнул, что НТ продолжит 
вещание в круглосуточном режиме. Врезки 
на ОТР будут проходить параллельно эфи-
ру канала.

Лёгкий мандраж перед стартом новой 
модели вещания у телевизионщиков, ко-
нечно, присутствует. Как признался руково-
дитель проекта «Новгородское телевидение. 
Главный эфир» Евгений ЯНИН, для его ко-
манды это — серьёзный вызов, испытание 
на прочность.

— На нас влияет цифра — 99%, а именно 
такое количество населения области смогут 
смотреть наши программы во врезках, — по-
делился Евгений переживаниями по поводу 
предстоящего проекта. — Раньше ещё мож-
но было думать, а вдруг кто-то и не увидит. 
А сейчас понимаем, что увидят точно все. А 
кроме того, на экране телевизора во время 
трансляции «Главного эфира» будут два ло-
готипа: НТ и ОТР. И нашим журналистам, 
операторам, режиссёрам нужно своей рабо-
той соответствовать бренду федерального 
канала. Телевидение — это история, кото-

Главный эфир
По федеральному телеканалу ОТР начинается 
трансляция региональных программА
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рая одновременно завязана на технологии, 
и творчество. И одно без другого не зарабо-
тает. Плохо сделанное дело на каком-то эта-
пе вызовет общий провал, который не ута-
ишь. Поэтому перед запуском программы 
было проведено несколько трактов, иначе 
говоря, репетиций, чтобы правильно уста-
новить свет, камеры, декорации.

Куда в будущем может завести сотрудни-
чество НТ и ОТР? На областном телевиде-
нии рассматривают вариант проведения те-
лемостов с другими регионами. Возможно, 
новгородские сюжеты появятся в новостных 
блоках ОТР. В любом случае федералы за-
интересованы в расширении своей коррес- 
пондентской сети, а новгородцам выгод-
но, чтобы информация о регионе звучала по 
всей России.

*   *   *
Новгородское вещание на ОТР начнётся 

в 7 утра 29 ноября с телевизионной версии 
лекции исследователя берестяных грамот 
Алексея Гиппиуса об итогах новгородского 
археологического сезона 2019 года. Как вы-
разился Сергей Бондаренко, этот продукт 
имеет в том числе экспортную ценность. 
Он показывает то, чем сильна новгородская 
земля, — её культуру и историю.

Пожалуй, 29 ноября 2019 года войдёт в историю Новгородского 
областного телевидения (НТ). С этого дня начнётся трансляция его 
передач в эфире федерального телеканала ОТР (Общественное 
телевидение России). Вещание будет вестись утром и вечером  
в цифровом формате и охватит весь регион.

Для запуска врезок 
региональных 
телеканалов в цифровой 
эфирный сигнал 
телеканал ОТР построил 
блок дополнительного 
поясного вещания на 
пять часовых зон. Для 
реализации проекта ОТР 
в 2019 году выделено  
776 млн рублей  
из Резервного фонда 
Правительства РФ. 
Решение о включении 
блоков программ 
телеканалов 21-й кнопки 
в сетку ОТР принято 
Правительственной 
комиссией по развитию 
телерадиовещания.

Для региональных блоков 
в эфире канала ОТР 
выделяется по 5 часов в 
день — с 6:00 до 9:00 и 
с 17:00 до 19:00. Ранее 
региональная тематика 
в эфире цифрового 
телевидения была 
представлена только 
врезкой программ 
филиала ВГТРК в сетку 
каналов «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио 
России».

Фото  
Сергея

СУФТИНА

Руководителем проекта «Новгородское телевидение. Главный эфир»  
стал журналист Евгений Янин

Команда НТ на низком старте к запуску новой программы

Фото  
Сергея

СУФТИНА
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Нактуально

В Демянске под водой оказались многие улицы

У многих огород в прямом смысле уплыл Все дома успели просушить до заморозков

Практически сразу после паводка начались работы по ликвидации размывов

Андрей Никитин попросил у Виталия Мутко помощи в расчистке русел рек

В районах уверены, что критерии оценки ущерба  
надо пересматривать

Фото  
из открытых 
источников

Фото  
Александра 

Шпилева

Фото  
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На утро  
26 ноября остаются 
подтопленными 
9 населённых 
пунктов  
в 5 районах, 119 
приусадебных 
участков.

За весь 
восстановительный 
период, то есть  
с 4 по 26 ноября,  
к работе  
на разрушенных 
участках дорог 
привлекалось 
130 единиц 
техники и 250 
специалистов.
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Сейчас вода покидает затоплен-
ные территории, но оперативный 
штаб МЧС продолжает следить за 
ситуацией, чтобы сразу же прийти 
на помощь людям в случае, если со-
бытия примут нежелательный обо-
рот. Однако, судя по всему, этого 
можно не опасаться. 

Ещё на прошлой неделе, в рамках 
заседания комиссии по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, спасате-
лям было дано поручение ускорить 
работу, чтобы успеть просушить 
дома до того, как похолодает. С этой 
задачей они  справились. 

— Большая часть работ в райо-
нах, оказавшихся в зоне подтопле-
ния, уже закончена, — рассказала 
«НВ» старший инспектор группы 
информационного обеспечения де-
ятельности ГУ МЧС России по Нов-
городской области ирина ДЕМЕН-
ДЕЕВА. — Просушка домов также 
завершилась. Оказанием адресной 

помощи по заявкам жителей, по-
страдавших во время подтопления, 
сейчас в основном занимаются в ад-
министрациях районов, но сотруд-
ники МЧС при необходимости ока-
зывают содействие.

В конце прошлой недели спа-
сатели аэромобильной группиров-
ки МЧС закончили работы по лик-
видации последствий паводка в 
Демянском районе, где из-за под-
топлений обстановка была, по-
жалуй, наиболее сложной. Почти 
три недели специалисты перево- 
зили людей на лодках, доставляли 
лекарства и дрова, сушили дома и 
подвалы. К 24 ноября помощь была 
оказана всем, кто об этом просил. 
Перед отъездом спасатели на вся-
кий случай обошли ранее подтоп- 
ленные участки, пообщались с на-
селением, а позже, уже вернувшись 
домой, получили заслуженные на-
грады от руководства. 

Испытание водой
Паводок отступает, но «медным трубам» звучать ещё рано

Большая вода пришла в наш регион почти месяц назад — первые данные о подтоплениях ГУ МЧС России  
по Новгородской области опубликовало 5 ноября. Сначала в зоне паводка оказались семь районов,  
потом затопило еще четыре — итого одиннадцать. 
Разгул стихии позади. Настало время оценивать ущерб и преодолевать последствия чрезвычайной ситуации. Их, 
к сожалению, хватает. Реки вышли из берегов, были подтоплены дома и приусадебные участки, размыты дороги  
и мосты, погибла часть урожая, выращенного фермерами. «НВ» постарались представить подробную картину 
того, как у нас в регионе восстанавливают разрушенное и что намерены сделать, чтобы не столкнуться  
с такими же проблемами вновь. 

Мало ликвидировать последствия 
паводка, надо ещё разобраться, поче-
му нас затопило и что делать, чтобы 
этого не произошло вновь. С причи-
ной беды определились быстро. По-
жалуй, точнее всего её  сформулиро-
вал министр МЧС России Евгений 
ЗиНиЧЕВ, посетивший Новгород-
скую область еще в начале ноября.

— Паводок пришёл в результа-
те комплекса факторов,  — сообщил 
Евгений Зиничев. — Во-первых, пе-
реувлажненность почвы после дли-
тельных дождей, во-вторых, ре-
зультаты урагана, который валил 
деревья, в том числе на реках. Они 
стали причиной дополнительных за-
торов. В-третьих, состояние рек. Не-
обходимо заниматься их прочисткой.

Особенно это актуально для Де-
мянского и Парфинского районов. 

Власти тут давно собирались подго-
товить заявки на получение феде-
ральных средств для проведения ра-
бот по расчистке русел рек Явони и 
Полы, однако так и не собрались. 
Тем не менее провести эту работу всё 
же необходимо.

19 ноября губернатор региона 
Андрей НиКиТиН встретился в 
Москве с заместителем Председате-
ля Правительства Российской Фе-
дерации Виталием МУТКО. Глава 
области передал ему официальные 
просьбы о содействии в расчистке 
русел рек, выделении дополнитель-
ных источников электроэнергии и 
средств на восстановительные ра-
боты после недавних урагана и па-
водка.

Комментируя итоги встречи, Ан-
дрей Никитин подчеркнул: проде-

лана большая работа по ликвидации 
последствий ЧС.

— В целом ситуация стабилизиро-
валась. Завершают работу комиссии, 
оценивающие ущерб, и со следую-
щей недели начнем выплаты. Есть 
несколько системных вопросов, свя-
занных с расчисткой русел рек, рабо-
той по предупреждению ЧС. За под-
держкой для их решения я обратился 
к Виталию Леонтьевичу Мутко, — 
сказал Андрей Никитин.

Добавим, по данным ГУ МЧС 
России по Новгородской области, 
на утро 26 ноября остаются подто-
пленными 9 населенных пунктов в 5 
районах, 119 приусадебных участков. 
Подтопленных жилых домов в ре-
гионе сейчас нет. К ликвидации по-
следствий подтопления привлечено 
188 человек и 66 единиц техники.

По информации «Новгород- 
автодора», из-за подтопления по-
страдали участки дорог в 14 рай- 
онах. Речь о Боровичском, Вал-
дайском, Демянском, Крестец-
ком, Любытинском, Маловишер-
ском, Маревском, Новгородском, 
Окуловском, Парфинском, Пе-
стовском, Старорусском, Шим-
ском и хвойнинском.

В ходе оперативного обследо-
вания автомобильных трасс со-
трудники ГОКУ «Новгородавто-
дор» и подрядчики зафиксировали 
дефекты на 63 участках. Практи-
чески сразу начались работы по 
ликвидации последствий размы-
вов.

Сейчас движение транспор-
та на 62 участках дорог уже вос-
становлено. Остался только один, 
последний. Это нулевой километр 
дороги Любытино — Неболчи — 
Бокситогорск в Любытинском 
районе. Там пока что установле-
ны запрещающие знаки. Дорож-
ники приступят к работам на этом 
участке в ближайшие дни, и, ско-
рее всего, до конца недели им 
удастся справиться с последстви-
ями разгула стихии.

Добавим, за весь восстанови-
тельный период, то есть с 4 по 26 
ноября, к работе на разрушенных 
участках дорог привлекалось 130 
единиц техники и 250 специали-
стов. 

От паводка пострадали не толь-
ко дороги, но и поля. Проливные 
дожди и последующее половодье 
нарушили планы фермеров. Неко-
торым не удалось завершить убор-
ку урожая, и он погиб. По данным 
министерства сельского хозяй-
ства Новгородской области, поте-
ри понесли 52 сельхозпроизводи-
теля в 7 районах. информация о 
гибели посевов будет направлена в 
Минсельхоз России, однако в ко-
роткий срок компенсацию можно 
получить только за застрахован-
ные посевы.

Валентина ивановна САМО-
хВАЛОВА из посёлка Крестцы 
покинула свой дом, когда вода уже 
подходила к окнам и вот-вот могла 
хлынуть внутрь. На сушу женщину 
эвакуировали на лодке подоспев-
шие спасатели.

— У меня смыло огород, были 
затоплены подвал, прихожая и 
часть комнаты, — говорит Вален-
тина ивановна. — А вот у соседки 
моей ущерб серьёзней — и мебель 
испортилась, и бельё…

На время, пока разлившаяся 
холова не вошла в своё обычное 
русло, женщин приютили соседи  
—  семья Шмаковых. Сегодня пен-
сионерка, как и её соседка по ули-
це, уже вернулась в свой дом.

— Заявление в администрацию 
на выплату единовременной по-
мощи нам написать помогли, под-
вал мне просушили. Правда, успе-
ли только раз, морозы наступили. 
Но ничего, буду печку топить. Мы 
ж люди закалённые, — не унывает 
Валентина Самохвалова.

Как рассказал «НВ» первый за-
меститель главы Крестецкого рай-
она Александр АРСЕНТЬЕВ, на 
сегодняшний день от местных жи-
телей поступило 139 заявлений о 
включении в списки на получение 
материальной помощи. Все заяв-
ления отработаны — оценочные 
комиссии выезжали на места, что-
бы составить акты о пострадавшем 
или утраченном имуществе.

Во время паводка 14 человек, 
которым некуда было пойти, раз-
местились в местной гостинице. 
Пострадавшим оказали и нату-
ральную помощь: был организо-
ван подвоз сухих дров, продукто-
вых наборов. 

Жителям подтопленных райо-
нов помогают и новгородцы. Бо-
лее 350 человек приняли участие в 
сборе гуманитарной помощи по-
страдавшим в районах области от 
подтоплений. Об этом сообщили 
в пресс-службе городской адми-

нистрации. Собранные вещи за-
няли шесть автомобилей марки 
«Газель». Вся гуманитарная по-
мощь была  передана в министер-
ство труда и социальной защиты 
населения Новгородской обла-
сти. и помощь продолжает посту-
пать.

Размеры материальной ком-
пенсации на уровне области пока 
не определены. Вероятно, они не 
будут значительно отличаться от 
выплат, установленных ранее, ког-
да за жилое помещение давали 30 
тысяч рублей, а за подвал — 10 ты-
сяч рублей, рассуждают в оценоч-
ных комиссиях.

— Конечно, сами пострадав-
шие оценивают ущерб намного 
больше, — говорит член оценоч-
ной комиссии Демянского рай-
она Ольга МиРОНОВА. — и, 
как мне кажется, критерии оцен-

ки нужно пересматривать. Ведь 
если вода затопила подвал и до-
шла до пола, то считается, что 
жилое помещение не пострада-
ло, а значит, и ущерб незначи-
тельный. Но ведь в таких случа-
ях пол нередко нужно менять, да 
и мебель, стоящая на полу, тоже 
портится. А сырость в доме мо-
жет привести к не самым прият-
ным последствиям.

В Демянском районе комис-
сия осмотрела 85 домов. именно 
столько заявлений поступило от 
пострадавших.

— На уровне муниципалитета 
мы сушили подвалы, проводили 
очистку и дезинфекцию колод-
цев, подвозили песок для под-
сыпки улиц и на места размывов. 
То есть оказывали натуральную 
помощь, — резюмировала Ольга 
Кронидовна.

Районы откачали

Восстанавливая разрушенное

В ожидании компенсации Системные вопросы
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Украшения самой сувенирной лавки должны цеплять глаз, уверена Ирина Медведева
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— До открытия своего дела я 15 лет про-
работала в Новгородском объединённом 
музее-заповеднике. Он многое опреде-
лил в моей жизни, там я многому научи-
лась. Пришла в музей экскурсоводом, а че-
рез несколько лет стала хранителем фонда 
живописи, графики и миниатюры. Мои-
ми учителями были Наталья Владимировна 
Гормина, Светлана Ивановна Ишкова. На-
талья Солодкова сделала многое для того, 
чтобы моя дочь Наталья стала студенткой 
Санкт-Петербургской академии художеств. 
Помню каждого, с кем работала эти годы, — 
экскурсоводов и научных сотрудников от-
делов. Я — коренная новгородка, поэтому 
когда вела экскурсии, никогда не забыва-
ла сказать о каких-то личных моментах. На-
пример, что в церкви Благовещения на Го-
родище венчалась моя бабушка. И я до сих 
пор остаюсь музейной дамой.

— Поясните, пожалуйста.
— Когда мы организовывали свой ма-

газин сувенирной продукции — а он, кста-
ти, расположен не на туристической тропе, 
— старались главным образом для новго-
родцев. Чтобы население, наши предприя-
тия покупали у нас подарки. Люди не разу-
чились видеть красоту предметов народного 
промысла, понимать, сколько труда умель-
цами в них вложено. Посетители наше-
го магазина никогда не перепутают гжель 
с хохломой. Берут в руки берестяные изде-
лия, гладят их, чтобы почувствовать тепло, 
благодарят даже. Но в последние годы чаще 
ставят их обратно на полку, мол, будут луч-
шие времена, тогда и купим. По моему мне-
нию, в салоне должна присутствовать му-
зейная атмосфера. Сувенирные лавочки 
— это всегда украшение города.

— А в какой момент сувениры вас стали за-
нимать больше, чем музейные экспонаты?

Магазинчик сродни музею
Почему с Великого Новгорода можно брать пример по развитию 
сувенирного бизнеса другим туристическим городам

— В 1990-е годы музею разрешили зани-
маться деятельностью по организации су-
венирной торговли. И его администрация 
решила, что у меня это получится. Мне нра-
вилось общаться с людьми. Для меня это 
— самое милое дело. Правда, бухгалтерия 
— совсем не моё. Первый художественный 
салон открылся в музее деревянного зод-
чества «Витославлицы». Брали продукцию 
новгородских мастеров, прекрасно шла кре-
стецкая строчка. Спрос был огромный. А 
потом и московские предприниматели на-
чали привозить нам свои изделия.

— Почему из музейной дамы вы всё-таки 
решили переквалифицироваться в бизнесву-
мен?

— Пожалуй, захотелось больше свобо-
ды. Музей как государственное учрежде-
ние всегда предполагает некие рамки. В 
какой-то момент почувствовала себя само-
стоятельной. К тому же в тот период жизни 
мой супруг, который прежде никак не был 
связан с народными промыслами, увлёк-
ся производством берестяных изделий. По-
знакомился с человеком, у которого была 
мастерская во Дворце культуры профсою-
зов (сейчас это Дворец культуры и молодё-

жи «Город». — Прим. автора). Ходил вместе 
с ним в лес за берестой. Так и начался наш 
бизнес. К слову, первый берестяной поясок, 
сделанный руками мужа, я сохранила.

— Как формировалась ваша артель?
— Её ядро образовалось больше двадцати 

лет назад. Многие новгородцы, потеряв ра-
боту на предприятиях, пытались найти себе 
занятие, чтобы материально поддерживать 
свои семьи. Среди них и оказались те, кто 
вышел на сувенирный рынок и кто сейчас 
работает в домиках-ларьках рядом с крем-
лём. Они для меня — герои. И вопрос тогда 
не стоял: страшно или не страшно уходить в 
свободное плавание? Нужно было что-то за-
рабатывать. В нашу мастерскую приходили 
и инженеры, и учителя. А первой к нам с су-
пругом присоединилась моя подруга Ири-
на Андреева, в народе про таких говорят — 
рукастая. Потом её сестра, оставшаяся без 
работы, попросилась к нам. Так команда 
поступательно и сложилась. И сейчас удер-
жаться на плаву можно только совместно.

— А какие были трудности на первом этапе 
развития вашего бизнеса?

— Работали все на дому, а это тяжело. По-
этому мы начали искать место под мастерскую 
на условии аренды. Нашли площадь в подвале, 
чтобы дешевле было. Отремонтировали его, 
даже окна немного расширили. Но однажды 
я приехала туда и увидела, как мои мастерицы 
из-за отсутствия достаточного света вынужде-
ны сидеть, сильно наклонившись. Мне от этой 
картины даже нехорошо стало. Выходим на 
улицу, и я своему супругу говорю: «Ваня, нель-
зя так. Давай искать что-то другое». Подходя-
щее помещение с большими витражами потом 
нашли в здании Общества слепых. Появился 
свет, а с ним и радость. Спустя время создали 
мастерскую на своей площади.

— В чём, по вашему мнению, причина се-
годняшнего снижения потребительского инте-
реса к сувенирной продукции?

— Это следствие общей экономической 
ситуации. Когда у людей будет работа, при-
личная зарплата, они смогут поддерживать 
и ремесленников. В цепочке турбизнеса 
приобретение сувенира стоит едва ли не на 
последнем месте. Люди тратят деньги на пу-
тёвки, на экскурсии, у них нередко возника-
ют дополнительные расходы.

— Часто можно услышать, что сувенир-
ная продукция из Китая вытесняет местную. 
Сколько в вашем салоне изделий из Подне-
бесной?

— Китай — менее 30%. Среди продукции 
— магниты, тарелки, брелоки. Но я ничего 

страшного не вижу в том, что у нас в нов-
городских лавках можно купить сувенир, 
сделанный в Китае. Через фирму Санкт-
Петербурга наша мастерская отправляет в 
Поднебесную макеты со своим дизайном. А 
там на производстве их наносят на изделия.

— А почему это не выполнить в Великом 
Новгороде?

— Для этого необходимы лазерные и гра-
вировальные станки. Но мы из-за недостат-
ка свободных средств позволить себе такое 
оборудование не можем. К тому же под него 
нужно брать помещение в аренду.

— Но сырьё-то для берестяных сувениров 
заготавливается в области?

— Иногда бересту приобретаем в Сиби-
ри. Но поскольку там более суровые моро-
зы, сибирская береста толще, на ней мень-
ше рисочек — чёрточек на коре. Рисунок 
легче выводится на тонкой бересте. В до-
ждливые годы бересту приходится закупать.

— С какими городами вы сотрудничаете в 
плане реализации сувениров?

— У нас в магазине представлены суве-
ниры из городов Золотого и Серебряно-
го кольца. В свою очередь наша мастер-
ская туда отсылает свои изделия из бересты. 
Наши берестяные туеса и шкатулки нахо-
дятся в резиденции Деда Мороза в Великом 
Устюге. Помогает в продвижении нашего 
предприятия на рынке Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства. Он обеспечива-
ет нам участие в различных выставках, где 
мы можем показать свои изделия. Напри-
мер, недавно у нас состоялась встреча с ки-
тайской и индийской делегациями. Китай-
цы заинтересованы в том, чтобы народные 
промыслы были представлены в Русском 
доме в Харбине. Фонд помог с получени-
ем кредита под маленький процент. Но я бы 
хотела отметить, что с Новгорода другие го-
рода России могли бы брать пример. У нас 
ремесленников не дёргают ежегодными аук-
ционами. Как много лет назад им выдели-
ли торговые точки, так они за ними и за-
креплены. Главное, чтобы вокруг них была 
чистота и порядок.

— В чём специфика работы магазинов су-
вениров?

— К их владельцам и продавцам совер-
шенно неприемлемо слово «торгашество». 
Посмотрите, сколько новгородцев, гуляя 
с детьми, подходят к сувенирным ларькам. 
Не столько чтобы купить, сколько полюбо-
ваться предметами народного промысла. В 
моей практике был случай, когда бабушка, 
показывая маленькому внуку богородицкую 
игрушку — фигурки лисицы и вороны, рас-
сказывала сюжет басни Крылова. А в этом и 
содержится элемент развития и воспитания 
ребёнка. И я уверена, что после посещения 
лавки бабушка прочитала внуку это произ-
ведение, интерес к которому у него возник 
после знакомства с красивым сувениром.

— У вас есть формула успешного бизнеса?
— В бизнесе нужно держать своё слово. 

А ещё необходимо обладать терпением, уме-
нием переживать тяжёлые времена. Иногда 
я жалуюсь, когда же уйду на пенсию, что-
бы научиться рисовать, заняться вязанием, 
но это всё слова. Видимо, моё присутствие в 
мастерской и салоне ещё требуется. Тем, что 
не по нутру, заниматься невозможно.

Люди не разучились 
видеть красоту 
предметов народного 
промысла, понимать, 
сколько труда умельцами 
в них вложено. В салоне 
должна присутствовать 
музейная атмосфера. 
Сувенирные лавочки — 
это всегда украшение 
города.

Посетители берут 
в руки берестяные 
изделия, гладят их, чтобы 
почувствовать тепло. 
Но в последние годы 
чаще ставят их обратно 
на полку, мол, будут 
лучшие времена, тогда 
и купим.

Представить Великий Новгород без сувенирных магазинчиков и 
ларьков невозможно. Поделки местных мастеров с удовольствием 
покупают не только туристы и гости города, но и жители.  
Однако сейчас продажу сувенирной продукции отнести  
к золотой жиле не получится. По словам предпринимателя 
Ирины МЕДВЕДЕВОЙ, более двадцати пяти лет занимающейся 
производством и реализацией берестяных изделий, спрос  
на сувениры у населения начал падать около трёх лет назад. 
Отчасти это притормозило развитие семейного предприятия. 
Впрочем, в продаже авторских работ она видит не только 
коммерческую, но и просветительскую составляющую.
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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, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «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 компози-
торская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации» 
(6+)
08.35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев (6+)
09.00 «Дороги старых мастеров». 
«Палех» (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Балет Игоря Моисее-
ва». Фильм-концерт (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)
13.10 «Абсолютный слух» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 «Где живет Йошкин кот...» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» (6+)
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфониче-
ский оркестр (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Энигма. Тан Дун» (12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
02.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтёры Красной планеты» (12+)

05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (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» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 «Их нравы» (0+)

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

06.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
10.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.25 «ОСТРОВ» (12+)
02.00 «МАЛЬЧИШНИК-3» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЛЕОН» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
(6+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
22.30 «Обложка. Протокол позора» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (12+)
01.45 «ГОРОД» (12+)
03.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (16+)
05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(16+)
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, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+)
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 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)

04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Но-
вости (12+)
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
11.55, 02.25 «Восемь лучших». Спе-
циальный обзор (12+)
14.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Трансляция из Мо-
нако (16+)
16.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция (0+)
22.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) — «Кучине-Лубе Чи-
витанова». Прямая трансляция из 
Бразилии (0+)
01.55 «Команда мечты» (12+)
02.45 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Зо-
лани Тете против Джона Риэля Ка-
симеро. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе. 
Сэм Максвелл против Коннора Пар-
кера. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 «КРИК-2» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса» с Дарией Воскобое-
вой (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.20, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.10, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Полезная покупка» (12+)
08.30 «Война после Победы». «Ос-
вобождение Кореи» (12+)

09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Владимир 
Соловьев (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
01.25 Д/ф «Связь через века» (6+)
01.55 «Частная жизнь» (12+)
03.35 «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач Юрий Во-
робьев. Операция «Граната»: из-
влечь любой ценой» (12+)

05.50 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
07.20, 18.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
14.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
16.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.00 «ЁЛКИ-5» (12+)
23.40 «АФОНЯ» (12+)
01.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)
04.05 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.00, 10.00, 19.20 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
17.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» (16+)

01.15 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
03.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
05.00 «ЧАС ПИК» (16+)
07.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)
09.50 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
11.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!-2» (16+)
13.40 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15.20 «МЕТРО» (16+)
17.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
19.30 «НЕВИДИМКИ» (12+)
21.10 «КАЧЕЛИ» (16+)
22.55 «КАНДАГАР» (16+)

06.05 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
06.50, 10.10, 21.30 «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15 «Дела судебные». «Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные». «Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные». «Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)

01.20 «Третий лишний» (16+)
02.10 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.40 «Отпуск без путевки» (16+)
03.25 Garbage: One Mile High. Live 
(16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (16+)

08.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
10.40 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
12.30 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (16+)
15.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
16.55 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
18.25 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
20.10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(12+)
00.55 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» (18+)
02.40 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
04.35 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
06.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» (16+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Но-
вости (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.45 «Полет» (12+)
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Лёлек — лунатик» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.15 «Моя история». Диана Гурцкая 
(12+)
11.05, 02.00 Д/ф «Смех и слёзы Сер-
гея Филиппова» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.10, 23.00 «ЧЕРТА» (12+)
18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.50 «Потомки. Великие полковод-
цы». «Бернард Монтгомери. Виконт 
Аламейнский» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 11.00 «Доктор Пирогов». 
«Русские праведники» (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, 04.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Хирург от Бога. Пирогов» 
(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 «БАЯЗЕТ» 
(0+)
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, 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, 09.10, 19.20 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05 «Новгородский фотоаль-
бом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25, 12.15, 
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00, 05.00 «Новгородское 
телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10, 12.00 «От первого лица. 
Яков Накатис» (16+)
10.40, 04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30, 17.20 «Искусство видеть» 
(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 Новости 
дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «ОХОТНИКИ ЗА ОБ-
ЛАКАМИ» (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» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Горячий лед». Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, Ан-
на Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-при- 
2019. Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
02.00 «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
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 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+)
01.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
03.10 «СПИТАК» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Московский госу-
дарственный университет (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.00 «Цивилизации» (6+)
08.35 «Легенды мирового кино». 
Олег Стриженов (6+)
09.00 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» (6+)
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (6+)
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (6+)
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты (0+)
13.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Письма из провинции». За- 
онежье (Республика Карелия) (6+)
15.55 «Энигма. Тан Дун» (6+)
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (6+)
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфониче-
ский оркестр (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (0+)
21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить» (6+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.05 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (12+)
02.05 Мультфильмы (0+)
02.40 «Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно» (12+)

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 «Место встречи» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
09.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12.35, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
00.50 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
09.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
02.50 «В центре событий» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
19.05, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(16+)
03.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 
18.30, 21.25, 22.35 Новости (12+)
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Швеции (0+)
11.05 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Кучине-Лубе Чивитано-
ва». Трансляция из Бразилии (0+)
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Швеция. Пря-
мая трансляция из Японии (0+)
17.00 «Боевая профессия» (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
19.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
21.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Рома». Прямая транс-
ляция (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Барсело-
на» (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Трансляция из Казахстана (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Герта» (0+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «ДРАКУЛА» (16+)
21.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» (16+)
00.15 «СТРАШИЛЫ» (16+)
02.30 «КРИК-2» (16+)
04.15, 05.00 «Места Силы» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 08.05, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.50 «Моя вторая жизнь» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.10, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.00, 01.15 «ПОРЧА» (16+)
15.30 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)
23.20 «САМАРА» (16+)

06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.00, 10.05, 11.05, 13.20, 13.40, 
14.05, 15.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.45, 21.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Татья-
на Москалькова (6+)
00.00 «АЛЬКА» (16+)
03.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

05.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» (16+)
07.20, 18.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.10 «АФОНЯ» (12+)

14.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
16.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (12+)
23.40 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)
01.30 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
02.50 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
04.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.30, 10.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 01.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2» (16+)
18.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» (16+)

00.55 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» (16+)
03.15 «КРАЙ» (16+)
05.35 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
07.45 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)
09.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
12.05 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
13.45 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
15.45 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+)
17.35 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
21.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
23.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)

06.15, 04.50 Мультфильмы (0+)
06.55 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
07.50, 10.20 «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «Приговор?!» (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума» (0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
00.20 «Ночной экспресс» (12+)
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
03.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

09.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(12+)
11.50 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

14.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
16.15 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(16+)
18.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
21.40 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
23.20 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
01.25 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(18+)
03.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
06.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости 
(12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная кни-
га» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». 
Романовы. Рождение и гибель 
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30 «СИНУ — РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Почтовый голубь» (0+)
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Прогулка с роботом» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.15 «Вспомнить всё» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
11.05 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Фи-
липпова» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.10 «ЧЕРТА» (12+)
17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
00.20 Д/ф «Заокеанские соловьи» 
(12+)
01.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
02.40 «Концерт» (12+)

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Идущие к...». Послесловие 
(12+)
06.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 21.30, 02.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.10 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» (0+)
11.00 «Дом священника». «Русские 
праведники» (0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
12.30, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.00, 15.00 «БАЯЗЕТ» (0+)
16.00 «Следы империи» (0+)
17.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 «Хочу верить!» (0+)
01.05 «До самой сути» (0+)
03.00 «Прямая линия жизни» (0+)
04.05 «Бесогон» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Интуиция» (12+). TV-1000, 21.40 27.11.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 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, 09.10, 19.20 «На вашей 
стороне» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
06.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)

08.00, 18.00, 05.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
10.10 «Право знать» (16+)
10.40, 04.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
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 «ОХОТНИКИ 
ЗА ОБЛАКАМИ» (16+)
17.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
22.22, 02.25 «МУЖЧИНА В ДО-
МЕ» (16+)
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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 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Алиса 
Фрейндлих (16+)
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «Горячий лед». Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, Ан-
на Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при-2019. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция из Ита-
лии (0+)
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа — Энди Ру-
ис. Прямой эфир (16+)
01.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
04.45 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ- 
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» (6+)
09.15 «Телескоп» (6+)
09.45 «Передвижники. Александр 
Борисов» (6+)
10.15 «ВАНЯ» (6+)
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты (0+)
13.50 «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки» (6+)
14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (6+)
16.00, 01.00 «Голубая планета» (6+)
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». 
«Я злой и страшный серый волк» 
(6+)
17.40 «Энциклопедия загадок» (6+)
18.05 «РОДНЯ» (6+)
19.40 «Большая опера-2019» (0+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (12+)
23.50 «Клуб 37» (12+)
01.50 «Забытый гений фарфора» 
(12+)

05.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
07.10 Д/ф «Время первых» (6+)
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+)
23.35 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.10 «ПАСПОРТ» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00, 05.00 «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+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
17.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» (16+)
19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
01.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00, 03.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
07.20 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.20 «КОММАНДО» (16+)
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
21.20 «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(0+)
10.25 «Актерские судьбы». Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов (12+)
11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)
17.15, 19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Профессия — киллер» 
(16+)
00.50 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
01.35 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
02.25 «Газовый рубеж» (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
00.55 «БАРС» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 
(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+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ФИТНЕС» (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 «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
03.15 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) — «Виллер-
бан» (0+)
08.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости 
(12+)
10.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Атлетико» (0+)
14.05 «Биатлон. Первый снег» (12+)
14.25, 18.50, 21.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Ка-
захстана (0+)
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» — ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции (0+)
21.05 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)
00.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Бразилии (0+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)
03.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Челябинской области (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция 
из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
13.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
15.00 «СТРАШИЛЫ» (16+)
17.15 «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+)
21.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
00.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» (16+)
02.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-
ВЫХ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20, 00.50 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
09.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
11.00, 02.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» (16+)
23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)
05.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Художник Надежда 
Русс» (6+)
09.45 «Последний день». Элем Кли-
мов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Пре-
рванный полёт. Тайна «Сухого» 
(16+)
11.55 «Секретные материалы». 
«Битва за Москву. Подольские кур-
санты против вермахта» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «Общепит. Дай-
те жалобную книгу!» (12+)

14.05, 18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.05 «ПРОРЫВ» (12+)
00.55 «РЫСЬ» (16+)
02.55 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)
04.25 «Неизвестные самолеты» (0+)
05.00 «АЛЬКА» (16+)

06.20 «ФРАНЦУЗ» (16+)
08.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)
09.55 «ГАРАЖ» (6+)
11.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
13.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
15.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
01.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
03.25 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ» (12+)
04.50 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 
(6+)

06.00, 21.30 «Улётное видео» (16+)
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
14.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 
КНИГА МЁРТВЫХ» (16+)
17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА ДУШ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
02.00 Д/ф «Война в Корее» (12+)
05.25 Мультфильмы (0+)

01.15 «КОРОЛЁВ» (12+)
04.00 «КАЧЕЛИ» (16+)
05.40 «ЧАС ПИК» (16+)
07.55, 08.55, 10.00, 11.05, 12.05, 13.10 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
14.15 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15.55 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
17.45 «НЕВИДИМКИ» (12+)
19.30 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
21.25 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 04.30 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
15.30, 16.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)
17.45, 19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

02.50 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

09.00, 16.40 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (12+)
11.15 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
12.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
14.50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
18.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)
22.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» (16+)
00.05 «САНКТУМ» (16+)
02.05 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (16+)
04.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
06.10 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)

04.10, 10.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 19.20 «Вспомнить всё» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00 «Легенды Крыма». Герои вой-
ны. Крымское эхо (12+)
06.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
06.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
06.50, 23.40 «БИРЮЗОВОЕ ОЖЕ-
РЕЛЬЕ» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.30, 17.00 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00 «Жалобная книга» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.05, 16.15 «Среда обитания» (12+)
11.15 «За дело!» (12+)
13.05, 15.05 «ЧЕРТА» (12+)
16.25 Д/ф «Академик Зелинский» 
(12+)
17.25 «ГОЛОС» (12+)
19.50 «Моя история». Сергей Пус- 
кепалис (12+)
20.30 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПО-
ГОДА» (12+)
22.05, 02.40 Концерт (12+)
01.10 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 
Филиппова» (12+)

05.00, 00.50 «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, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 01.05 «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 «БАЯЗЕТ» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 02.50 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
22.00, 03.45 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ» (0+)
23.45 Д/ф «Мама» (0+)
02.00 «Парсуна» (0+)

06.00, 13.55, 17.05, 05.45 «Право 
знать» (16+)
06.15, 12.40 «Бионика» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
06.55 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» (6+)
08.25, 11.25, 15.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ» (6+)
11.30, 05.30 «Телесити» (0+)
11.45 «Дорожный просвет» (16+)

12.15 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.10 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
16.00 «Диванная аналитика» (16+)
16.40, 05.05 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
17.35 «Здравствуй, страна геро-
ев». Концерт (12+)
18.30 Д/ф «История водолазного 
дела» (12+)
19.15, 02.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИ-
НЫ» (16+)
21.10 «Успех твой» (16+)
22.00, 04.30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)
22.22 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (16+)
00.25 «2307: ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» (16+)
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05.10, 06.10 «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» (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+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019—2020. Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Трансляция из Норве-
гии (0+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, Ан-
на Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран-
при-2019. Показательные высту-
пления. Трансляция из Италии (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К 75-летию М. Пиотровского. 
«Хранитель» (12+)
00.50 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (6+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
01.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (6+)
08.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
09.20 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (6+)
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Фортепи-
ано (0+)
13.45 «Диалоги о животных». «Лоро 
Парк. Тенерифе» (6+)
14.30 «Другие Романовы» (6+)
15.00, 01.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «Пешком...». Переделкино 
(6+)
17.45 «Романтика романса» (6+)
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «АННА И КОМАНДОР» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «ПАССАЖИРКА» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «АФОНЯ» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.05 «Битва за Крым» (12+)
03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.00, 05.00 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.25 «ХЭНКОК» (16+)
21.15 «ФОКУС» (16+)
23.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
01.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.10 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.10, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
06.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
08.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (12+)
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
15.55 «Прощание». Савелий Кра-
маров (16+)
16.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» (12+)
21.10, 00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
03.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
04.50 «Обложка. Протокол позора» 
(16+)

05.00 «БАРС» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда». «Валерий 
Сюткин. Я то, что надо» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда». «Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Елена 
Проклова. Трудное счастье» (16+)
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
02.35 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» (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 «СИМПСОНЫ В КИНО» (16+)
03.25 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция 
из США (16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Боевая профессия» (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
— «Бавария» (0+)
10.50, 16.10, 19.00 Новости (12+)
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» — «Фейеноорд». 
Прямая трансляция (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции (0+)
19.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из Великобритании (0+)
22.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Челябинской области (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Атлетик» (Биль-
бао) (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
12.45, 03.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)
14.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)
16.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+)
19.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.45 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
02.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+)
05.15, 05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.45, 00.55 «СЕСТРЁНКА» (16+)
09.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)
11.35 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
(16+)
23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
02.40 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
14.00 «МУР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(6+)
01.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
04.30 «ПРОРЫВ» (12+)

06.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(12+)
08.40 «МИМИНО» (12+)
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.15 «АФОНЯ» (12+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (6+)
20.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
22.40 «ВЫСОТА» (6+)
00.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
02.00 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
03.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

06.00 «Улетное видео (16+)
08.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
10.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 
КНИГА МЁРТВЫХ» (16+)
12.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
14.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА ДУШ» (16+)
16.30 «Улётное видео» (16+)
21.00 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2» (16+)
02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
04.10 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 
(16+)

01.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)
03.45 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
05.25 «ЮЛЕНЬКА» (16+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.40 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
13.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
15.20 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
17.10 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
19.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
21.10 «МЕТРО» (16+)
23.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)

06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.25 «Знаем русский» (6+)
07.15 Д/ф «Две страны — одно госу-
дарство» (12+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
17.30, 19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» (16+)
10.05 «САНКТУМ» (16+)

12.05 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)
15.50 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (16+)
18.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА» (6+)
21.35 «47 РОНИНОВ» (12+)
23.40 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИ-
ЩА» (18+)
02.05 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 
(18+)
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(12+)
06.10 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

04.10, 10.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
04.35 «Книжное измерение» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 00.30 «За строчкой архив-
ной...». «Романовы. Рождение и ги-
бель» (12+)
06.30, 17.00 М/ф «На лесной эстра-
де» (0+)
06.45 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПО-
ГОДА» (12+)
08.20 «Регион». Удмуртская респу-
блика (12+)
09.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
09.15 «Живое русское слово» (12+)
09.30 «Вспомнить всё» (12+)
10.00 «Гамбургский счет» (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 Федера-
ции» (12+)
13.05, 15.05 «ЧЕРТА» (12+)
16.25 Д/ф «Академик Губкин» (12+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Культурный обмен». Алиса 
Фрейндлих (12+)
20.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
22.00 «ГОЛОС» (12+)
23.25 «Дом «Э» (12+)
00.00 Д/ф «Академик Зелинский» 
(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+)
13.30 «Встреча» (0+)
14.30 «День Ангела» (0+)
15.00 «Папа Римский Климент». 
«День Ангела» (0+)
15.15, 16.15 «БАЯЗЕТ» (0+)
17.15 «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...». После- 
словие (12+)
23.30 Res publica (0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Клоуны» (12+). НТ, 22.22

06.00, 13.55, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «Бионика» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
06.55 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ» (6+)
08.25, 11.25, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 
(6+)
11.30, 18.55 «Свидетель эпохи» 
(12+)

11.45 «Дорожный просвет» (16+)
12.15 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)
14.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
(16+)
16.00 Д/ф «Животные в мегапо-
лисе» (12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55, 05.05 «Альма-матер» (12+)
18.25, 05.30 «Искусство видеть» 
(12+)
19.15, 02.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 04.30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)
22.22 «КЛОУНЫ» (12+)
00.25 «КЕНАУ» (16+)
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Студенты художественного отделения областного колледжа 
искусств участвуют в чемпионате «Молодые профессионалы» 
в компетенциях «Ремесленная керамика», «Графический 
дизайн», «Технология моды».

В 1969 году на базе 
Новгородского 
консультационного пункта 
был открыт филиал 
заочного образования 
Ленинградского 
сельскохозяйственного 
института. Затем 
филиал преобразовали 
в сельхозинститут, 
сельхозакадемию.  
За 50 лет подготовлено 
более 10 тысяч 
специалистов сельского 
хозяйства. Сегодня они 
работают фермерами, 
руководителями 
перерабатывающих 
компаний, возглавляют 
районные, областные 
организации  
и ведомства, 
обслуживающие  
АПК.

Студентам и преподавателям художественного отделения не сидится на месте. Собрались и махнули во Псков.  
А потом организовали выставку рисунков, сделанных в поездке

В сельхозинституте создана хорошая база для подготовки специалистов  
для агропромышленного комплекса
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Председатель батецкого колхоза «Верный 
путь» Анатолий ОВЧАРУК свой рабочий 
день начал с просмотра поступившей почты. 
На одном из конвертов значился обратный 
адрес — Институт сельского хозяйства и при-
родных ресурсов НовГУ. Тут в кабинет зашла 
главный бухгалтер колхоза Елена Лашина.

— Хорошо, что вы заглянули, — обраща-
ется к ней Анатолий Иванович. — Нас как 
бывших выпускников приглашают на полу-
вековой юбилей высшего аграрного образо-
вания нашего региона. С нами туда поедут 
все наши колхозники, которые в разное вре-
мя закончили этот институт.

Из любопытства Анатолий Иванович и 
Елена Николаевна стали считать, а сколько 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что пода-
вляющее большинство работающих сейчас 
в учреждениях культуры и досуга региона 
специалистов — выпускники Новгородско-
го областного колледжа искусств, для кото-
рого этот учебный сезон — юбилейный.

Открывшееся 60 лет назад музыкальное 
училище с годами прирастало новыми от-
делениями и направлениями деятельности, 
став культурно-просветительным учили-
щем, а затем и колледжем искусств.

В Новгородском центре современного ис-
кусства сейчас работает выставка «Обнажён-
ная натура и декоративная живопись» сту-
дентов художественного отделения колледжа. 
Еще одна — «Творческий фейерверк» — дей-
ствует в областном Доме народного творче-
ства. В главном здании учебного заведения 
экспозиции работ ребят и их наставников 
идут одна за другой. Кроме того, как говорит 
руководитель этого отделения Юлия СПО-
ЛОХОВА, будущие дизайнеры, мастера деко-
ративно-прикладного творчества и народных 
промыслов, а также реставраторы регулярно 
участвуют в различных конкурсах и проектах.

— Первый набор студентов на художе-
ственный профиль прошел в 1991 году. С тех 
пор ежегодно мы выпускаем дипломирован-
ных специалистов. Отделение меняется, как и 
весь колледж, вводит новые методики и техно-
логии, — рассказывает Юлия Викторовна. — 
Не первый уже год мы изначально набираем 
группы, которые два курса обучаются по рас-
ширенной программе, включающей азы всех 
наших направлений: дизайн графический, ко-
стюма и среды, роспись по ткани, резьба по 
дереву, керамика, ткачество и реставрация. А 
затем уже, исходя из способностей студентов и 

География выпускников
Высшему аграрному образованию области — 50 лет

Фото /vk.com/noki_vn

Только грифу дано пальцев 
вытерпеть бунт,
или Жизнь колледжа искусств в изображении его студентов

же человек после окончания школы учились 
в этом вузе? Припомнили тех, кто работал, а 
сейчас находится на заслуженном отдыхе, и 
тех, кто продолжает трудиться. Оказалось 17 
человек. Среди них заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Галина ФИЛИППОВА. Галина Григорьевна 
работает в колхозе бригадиром комплекс-
ной бригады вот уже сорок лет.

— В это хозяйство я пришла после окон-
чания Валдайского аграрного техникума, 
— вспоминает она. — Начав работать бри-
гадиром, поступила на заочное отделение 
Новгородского филиала Ленинградско-
го сельскохозяйственного института. После 
получения диплома ученого агронома было 

много предложений, но я так и осталась ра-
ботать бригадиром, считая, что и на этой 
должности человек должен обладать боль-
шими знаниями. Бригада занимается расте-
ниеводством и животноводством. В этих от-
раслях нами достигнуты высокие результаты.

— Вспоминаете годы учебы в институ-
те? — поинтересовались мы у Галины Гри-
горьевны.

— Часто вспоминаю. Интересное это 
было время. Желающих учиться в институте 
было очень много, особенно из числа сель-
ской молодежи.

С такой теплотой и уважением о Новго-
родском сельхозинституте говорили нам его 
выпускники, работающие в сельхозпред-
приятиях, фермерских хозяйствах области.

Директор Института сельского хозяйства 
и природных ресурсов НовГУ Анна Козина 
в беседе подчеркнула, что 50-летний юбилей 
аграрного образования нашей области — зна-
чимое событие для всего региона. Сохраняя 
и приумножая традиции, Институт сельско-
го хозяйства и природных ресурсов НовГУ 
успешно решает одну из главных задач — обе-
спечение потребностей области в агрономах, 
зооинженерах, технологах, агроинженерах. О 
престижности вуза, возможности получить 
здесь хорошие знания говорит тот факт, что в 
институт сегодня поступают учиться выпуск-
ники школ из 19 регионов страны. Благодаря 
высокому уровню подготовки студентов охот-
но приглашают на практику, а затем и на рабо-
ту в ведущие компании нашей области, сосед-
них регионов и Германии.

их запроса, сформировавшегося за время зна-
комства с каждым узким профилем, определя-
ем ребят по специализациям.

Ни одно творческое мероприятие учреж-
дения не обходится без участия художников 
и прикладников. На отделении более 130 
обучающихся, то есть можно сказать, что у 
колледжа есть 130 человек, готовых запечат-
леть на бумаге, холсте, ткани, дереве и про-

чих материалах жизнь учебного заведения 
во всем его многообразии.

— Прошло то время, когда школьники 
обходили вниманием творческие специаль-
ности. В этом году в приемную кампанию на 
все направления подготовки отделения был 
конкурс, — продолжает разговор Сполохова. 
— Причем поступать приходили не только 
дети, занимавшиеся в художественных сту-
диях. Мы берем даже тех ребят, что никогда 
ранее не рисовали, — было бы только у них 
желание учиться. Сама лично этим летом 
приняла на отделение такого мальчика, так 
вот он отличный результат показывает.

Педагоги отметают, что начинающие 
творцы креативят как могут, но при этом не 

забывают спрашивать совета у наставников, 
которые, к слову сказать, вполне способны 
дать фору молодым — известные новгород-
ские живописцы, они же — преподаватели 
колледжа искусств, регулярно выставляют-
ся и проводят мастер-классы.

Критикуют ли студенты преподавате-
лей? «Не без этого», — признается Юлия 
Сполохова. И добавляет, что конструктив-
ная оценка работы всех, кто имеет отно-
шение к отделению, только приветствует-
ся, как и новые идеи. Так что, по мнению 
Юлии Сполоховой, процесс обучения худо-
жественного отделения насколько творче-
ский, настолько и обогащающий знаниями 
как студентов, так и их наставников.

Фото  
Василия  
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Эстамп — это 
художественное 
произведение, 
представляющее собой 
оттиск на бумаге  
с печатной формы, 
исполненной автором,  
и относящееся  
к одному из самых 
ярких и самобытных 
явлений в российском 
изобразительном 
искусстве — печатной 
графике.

В жизни Ирины было немало 
литературных конкурсов

Накануне выставки работа в студии Николая Локотькова кипела день и ночь

Эстамп «Дружба» Беляевой Алёны, 
Северодвинск

Полосу подготовила
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Рассказывая о себе, Ирина БОЙКО пред-
ставляется просто, но при этом и сложно — 
друг, художник, поэт. Начинаешь допыты-
ваться, кому конкретно друг, насколько поэт 
и каков художник — быстро выясняешь, что 
все три понятия скорее абстрактны, но при 
этом точны. Бывают такие люди. Их можно 
назвать немножко нездешними. А они — ни-
чего, живут в своём мире, прекрасно себя чув-
ствуют, время от времени пересекаются с на-
шим. Вносят в него разнообразие, выводят из 
зоны комфорта или, наоборот, дарят покой.

Так вот Ирина… Распространённым 
нынче способом — с помощью краудфан-
динга — собирает средства на печать второ-
го тиража собственной книги «Как не боять-
ся быть собой». В перерывах пишет стихи, 
рисует, воспитывает дочь. Живёт, короче… 

Кстати, и саму книжку Ирины вполне 
можно назвать своеобразным путеводителем 
для тех, кто живёт. Вернее, пережил или пе-
реживает разрыв в отношениях. «Здесь изло-
жены пять лет жизни под девизом «Слабо-
умие и отвага». То есть тысяча и один способ, 
как поступать не стоит, — презентует изда-
ние автор. И добавляет честно: — Эта книга 
поможет расслабиться, похохотать от души и 
иначе взглянуть на свои проблемы. Именно 
этого так недостаёт для их решения».

В разговоре с Ириной мы выясняли, ка-
ким образом Александр Пушкин всё ещё 
вдохновляет на творчество, случайны ли 
случайности и что станет с проектом писа-
тельницы через год.

Первая межрегиональная выставка дет-
ского эстампа России открылась на минув-
шей неделе в выставочном пространстве 
Никольского собора.

Финальный этап образовательного про-
екта «Эстамп — это здорово» — победитель 
конкурса грантов Президента Российской 
Федерации, созданный и претворённый 
в жизнь Старорусским центром «Введен-
ская сторона», собрал на выставке творче-

Друг, художник и поэт
Свою книгу новгородка написала для того, чтобы по ней сняли фильм

— Ирина, вы коренная нов-
городка. Отучившись, уеха-
ли в Москву, тут всё понятно.  
Но вот потом вернулись. По-
чему? 

— Можно сказать, что 
рванула в столицу — от 
проблем. Пожила в мега-
полисе и с лёгким сердцем 
отправилась обратно, по-
тому что поняла: там 
я выстраиваю свой 
маленький Нов-
город. Но зачем 
это делать? Если 
он есть здесь, 
настоящий.

— Весь этот 
опыт описан в 
книге?

— Можно 
сказать, что 
и так. Дело в 
том, что в дет-
стве мне не да-
вала покоя слава 
Пушкина… 

— Скромно!
— Мне было лет 

восемь…И я думала: у 
него же такие простые 
стихи, сочиню-ка и я. 
Интерес в том, что мои детские работы были 
оценены. По итогам какого-то конкурса даже 
появилась публикация на страницах «Новго-
родских ведомостей». Потом, в более взрос-
лом возрасте, были ещё конкурсы, более мас-
штабные и лестные для меня оценки от жюри. 

— Но не слава же Пушкина и похвалы ма-
стеров заставили вас взяться за собственную 
книгу? 

— Не только это. Как говорят: вор видит 
весь мир, как чужой карман. Писатель  смо-
трит на мир как на историю, которую нуж-
но рассказать. Я очень люблю рассказы-
вать. А искренне можно говорить лишь о 
том, что хорошо знаешь. О том, как ты про-

ходишь эту жизнь. Вот я 
и рассказала свою исто-
рию. Получилась кни-
га, которая заставля-
ет действовать. Это 
история маленьких 
шагов на пути к цели 
— к своей мечте. Че-
ловек берёт книгу, чи-

тает её, а по окончании 
предпринимает какие-то 
действия. Происходит пе-
реоценка ценностей. Это 
вот и интересно. Как бы 
легко и с юмором ни была 
написана моя книга, у нее 

есть свой смысл и конкретный посыл. 
— Дмитрий Быков в предисловии к сво-

ему «Кварталу» уверяет, что добросовестно 
прочитавший её и выполнивший все задания 
в финале обязательно разбогатеет. У вас не-
что похожее?

— Нет. Мне друзья часто говорят: поче-
му ты не практикующий психолог? А я отве-
чаю: потому что мне своих проблем хватает, 
чтобы слушать ещё и чужие. Я просто на-
блюдательный человек. Всю жизнь наблю-
даю за людьми и самой собой. Эти наблюде-
ния оцениваю и описываю. 

— Уверена, что-то должно было стать от-
правной точкой для начала работы? 

— Пока я вынашивала свой план, волею 
случая мне в руки попала книга о том, как пи-
сать книги. Причём дважды попала. Следуя 
знакам, я включилась в процесс. И дело по-
шло.  Кроме того, до этого я тринадцать лет 
мечтала показать миру рисунки моей племян-
ницы, потому как они волшебные. Каждый 
человек одарён. Но особенные люди одарены 
сильнее. Я знакома с этим, потому что у меня 
племянница особенная. И её рисунки очень 
интересны. А пока я мечтала, подросла моя 
дочь. И всё сложилось. Так у книги появилось 
целых два иллюстратора. Обложку я сверста-
ла сама. Книга получилась лёгкая и красоч-
ная. Воспринимается на одном дыхании, чем 
радует и меня, и, судя по отзывам, читающих.

— Насколько я знаю, первые десять издан-
ных экземпляров книги приехали с Москов-
ской международной книжной выставки-яр-
марки и разошлись по рукам друзей. Зачем 
второй тираж? 

—  Мне кажется, что этот проект должен 
дойти до логического конца. Все длительные 
события в моей жизни укладываются в го-
дичный промежуток. Летом я написала свою 
книгу. И сейчас всячески о ней волнуюсь, 
вкладываюсь. А потом пройдёт год, и можно 
будет пожинать плоды трудов своих. Возмож-
но, они будут не совсем такими, какими я их 
видела на старте. Но думаю, именно они-то и 
окажутся нужны в этот жизненный момент.

— А на какие плоды вы рассчитывали на 
старте?

— Желанные для меня плоды таковы: ре-
жиссёр видит книгу. Знакомится с ней, вдох-
новляется. Появляется кино в стиле «Руса-
лочки» или «Питер FM». В общем, моя цель 
– познакомить широкую аудиторию с кни-
гой, проверить теорию шести рукопожатий.  
Для этого-то я и хочу напечатать второй ти-
раж, участвовать с ним в нескольких круп-
ных книжных  выставках. 

— А подходящего режиссёра для своего де-
тища вы уже присмотрели?

— Роман Каримов, создатель совершен-
но особенных «Неадекватных людей». Те-
перь дело за «малым» — представить ему 
мою историю. 

Эстамп возвращается
Новгородчина напомнила российским школьникам о красоте печатной графики

ство лучших учеников печатных мастерских 
из 24 городов Северо-Западного федераль-
ного округа, Сахалинской и Калужской об-
ластей, Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Все работы — более полутора сотен 
—  были созданы детьми в различных тех-
никах печатной графики — линогравюры, 
офорта, монотипии, гравюры на картоне в 
процессе участия в творческом проекте, за-
теянном на Новгородчине.

Сами эстампы, участвующие в выставке, 
удивляют разнообразием тем и самобытно-
стью (сказывается широкая география про-
екта), оригинальным взглядом на простые 
вещи, а подчас и профессионализмом их ав-
торов.

— Многие русские художники просла-
вились именно в этом виде творчества. Но 
уже с начала 1990-х годов почти прекра-
тился приток молодых графиков в этот вид 
изобразительного искусства: были ликви-
дированы печатные мастерские, нарушены 
традиции наставничества в обучении печат-
ным техникам, в учреждениях дополнитель-
ного образования стал постепенно исчезать 
предмет «Печатная графика», — рассказал 
на открытии выставки Николай ЛОКОТЬ-
КОВ, член Союза художников России, один 
из авторов проекта. — Сегодня практиче-
ски утрачена база по изучению и использо-
ванию печатной графики в творческом про-
цессе молодёжи и старших поколений.

Впрочем, успешно осуществлённый мас-
штабный проект ярко продемонстриро-
вал, что в Великом Новгороде всё же идёт 
возрождение интереса к печатной графи-
ке. К примеру, в Новгородской детской ху-
дожественной школе возобновил работу 
профильный класс. А обилие работ, пред-
ставленных на выставке «Эстамп — это здо-
рово», ещё раз свидетельствует, что у эстампа 
есть все шансы войти в эпоху возрождения, 
причём не только в Великом Новгороде, но  
и на значительной части России.

« Книга в стиле нон-
фикшн очень 
кинематографична, 
потому что бежать по 
сюжету — для кино 
очень свойственно. 
Значит, книга должна 
лечь в основу сценария 
и стать фильмом.

Фото  
из архива  

Ирины Бойко

Фото  
из архива  

«Введенской стороны»
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Возможно, теме коррупции историк Борис Ковалёв ещё посвятит одну из глав в очередной книге о войне

Фото  
из архива «НВ»

В соседнем доме  
кто-то умирает  
от голода, а у господ-
коллаборационистов — 
музыка, вина, дорогие 
яства. На контрасте 
с окружающими вас 
бедами почему-то 
обостряется вкус 
французского вина.

Для меня апофеоз 
договороспособности — 
взаимоотношения  
между партизанами  
и немецким гарнизоном, 
сложившиеся в одной 
деревне на Псковщине. 
Обе стороны делали 
вид, что не замечают 
друг друга.
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— Борис Николаевич, в эфире «Эха 
Москвы» вы сказали, что участие в сов- 
местном проекте «Новгородских ведомо-
стей» и музея-заповедника «Разные судь-
бы одной войны» натолкнуло вас на эту 
мысль. Спасибо за ссылочку. Читал ваш 
материал о новгородке, избавленной от 
осколка немецким военврачом, что стои-
ло семье золотых украшений. И совершен-
но не сообразил, что налицо — коррупци-
онная составляющая.

— Коррупция — это латинский тер-
мин, обозначающий «растлевать, под-
купать, продаваться». Понятно, что речь 
идет об особых обстоятельствах: у мамы 
с бабушкой не было иного выхода, как 
«подкупить» врача. Зато у доктора были 
варианты — нарушать служебные ин-
струкции или нет? А если нарушать, то 
как — из человеколюбия или корысти 
ради? Таких эпизодов, как нетрудно до-
гадаться, было много во время войны. 
Лекарства требовались и мирным жи-
телям, и партизанам. Где взять? В какой 
аптеке?

— Это действительно понятно. Но перед 
тем как побеседовать с вами, я задал себе 
вопрос: почему это сочетание слов — «ок-
купация» и «коррупция» — показалось мне 
до некоторой степени неожиданным. Я не 
историк, а журналист, менее свободен от 
эмоционального восприятия Великой Оте-
чественной. В конце концов существуют не-
кие клише: чудовищные преступления на-
цизма, подвиг советского народа.

— И это правда, это было.
— Но люди есть люди, а жизнь есть 

жизнь?
— В любых обстоятельствах! При фа-

шизме. При тоталитаризме. Наша исто-
рия, не только военная, до сих пор до-
вольно заидеологизирована.

— В том числе посредством замещения 
советских штампов, скажем так, демокра-
тическими.

— Безусловно. Почитав иных авторов, 
впору задаться вопросом: было ли в стра-
не хоть что-то человеческое, допустим, в 
1937-м? А представьте себе, очень мно-
гие жили да радовались. Когда кого-то из 
знакомых «забирали», думали, что, ви-
димо, есть за что, а если это ошибка, то 
компетентные органы разберутся. И ведь 
отпускали кого-то, вспомним хотя бы 
полководца Рокоссовского. Что до вой-
ны, то, как сказала мне одна из ее очеви-

диц: «Прожили день, и слава Богу!». Вы 
думаете, противника не посещали такие 
мысли?

— Отсюда и «неформальные» отношения 
на оккупированных территориях.

— Ну да. «Свинья одна, самогон — ве-
дро, картошка — мешок» — это уже из-
вестный мне пример из Курской области. 
Доктор четко излагает прейскурант. Он 
тоже человек, хочет выпить и закусить. И 
к черту все запреты и циркуляры! Хорошо 
им там, в Берлине, придумывать, их бы 
самих сюда! Психология «винтиков» пре-
красно описана Эрихом Марией Ремар-
ком, а также менее известным финским 
писателем Вяйнё Линна.

— Как далеко можно зайти в состоянии 
тихого внутреннего недовольства?

— Очень даже далеко. Хоть до оптовой 
торговли.

— И не только медикаментами? Бук-
вально недавно прочел о том, как в Дон-
бассе ВСУ продали партию оружия опол-
ченцам. Такие новости периодически 
появляются, вы знаете. Можно предста-
вить себе «оружейную лавку» в условиях 
Второй мировой?

— Почему нет? Опять-таки географи-
чески это случай из Центральной России 
— на стыке Курской и Воронежской об-
ластей. Партизаны отоваривались у ру-
мынского «кладовщика». Сначала схи-
трили, представившись полицаями. 
Сказали, что товарищ в процессе учебы 
потерял винтовку, надо выручать. «Кла-
довщик» подумал: чего бы и нет — золо-
тишком платят. А бизнес — дело увле-
кательное. Я не представляю, на какие 
учения для полицаев можно списать де-
сятки единиц огнестрельного оружия и 
патроны к ним. Дошло до того, что пар-
тизаны скидку начали просить как по-
стоянным покупателям.

— Веселая история во славу румынской 
армии, ничего не скажешь. Надеюсь, это 
еще не апофеоз договороспособности?

— В моем понимании и, естествен-
но, на известном мне материале, апо-
феоз — это про взаимоотношения 
между партизанами и немецким гарни-
зоном, сложившиеся в одной деревне на 
Псковщине. Обе стороны делали вид, 

что не замечают друг друга. Партизаны 
ходили в деревню, как к себе домой, — 
а они и были местными людьми. Немцы 
их не трогали. Соответственно народ-
ные мстители ничего не предпринимали 
в отношении данного гарнизона, устра-
ивая акции возмездия в каких-то других 
местах.

— Это почти по Киплингу — «водяное 
перемирие».

— Почти да. С той поправкой, что это 
было некое локальное явление, обуслов-
ленное элементарным страхом. Видимо, 
гарнизонное начальство вполне здраво 
рассудило, что зверствовать себе дороже. 
В туалет сходить — и то опасно: где гаран-
тия, что не застрелят по дороге? А страх не 
делает людей добрее.

— Как вскрылось?
— Уже после изгнания оккупантов. Со-

ветское командование обратило внима-
ние на странную вещь: одна деревня оста-
лась целехонька, тогда как все соседние с 
нею немцы сожгли. И это тем более уди-
вительно, что в нетронутой деревне сто-
ял гарнизон. Что помешало оккупантам, 
уходя, поступить с нею, как со многими 
другими?

— Чем закончилось следствие?
— Было ли оно как таковое по-

настоящему — это мне не известно. Не 
встречал документальных источников. 
Рискну предположить, что, возможно, за-
кончилось ничем. Не все можно рассле-
довать, не всех можно наказать. Не всег-
да это и нужно.

Кстати говоря, своеобразным «водя-
ным перемирием» подчас пользовались и 
на фронте. Например, на время обеда. И 
представьте себе ситуацию: наши собра-
лись покушать, в это время с сопредель-
ной стороны поступает информация, что 
сейчас будет артобстрел. Оказывается, к 
немцам приехали проверяющие, что обя-
зывает продемонстрировать боевую ак-
тивность. И противник как бы заранее 
извиняется, что нарушает традицию «ти-
хого часа» по независящим от него об-
стоятельствам, рассчитывая на наше по-
нимание, и что в дальнейшем все будет 
по-прежнему.

— Если бы подобная договороспособ-
ность была сплошь и рядом, можно было бы 
и не дойти до Берлина.

— Дошли же. Я не вижу противоречия 
между непримиримой линией войны до 
победного и простым человеческим же-
ланием хоть как-то, хоть на короткое 
время облегчить свое существование, 
не более того. Легко судить со сторо-
ны, особенно задним числом. Если опе-
рировать высокими материями, то как 
себя должны были вести мирные жите-
ли на территории, захваченной врагом? 
Безусловно, были примеры жертвенно-
го, героического поведения. Находи-
лись люди, способные сжечь свой дом 
вместе с ненавистными немцами-по-
стояльцами, даже вместе с собой сжечь. 
Но на такие поступки способен далеко 
не каждый. И никто не вправе требо-
вать безусловного подвига от женщин, 
стариков и детей. Они отдали свой долг 

Родине уже тем, что проводили на  
войну своих мужей и отцов. 

Просто выжить — 
это тоже задача. 
Накормить, сбе-
речь детей. Они 
еще понадобятся 
стране.

— Никто и ни-
когда не сосчитает, 
насколько больше 
могли бы быть по-
тери среди мирного 
населения, если бы 
не вот это «просто 
выжить».

 — Не будем забывать, что было и 
другое — «просто жить». И это уже про 
наших господ-коллаборационистов. 
Вспомним их «художественные поси-
делки» в Колмове, описанные Борисом 
Филистинским. В соседнем доме кто-
то, может быть, умирает от голода, а 
для них — музыка, вина, дорогие яства, 
привезенные из Европ. Понимаете, на 
контрасте с окружающими вас голо-
дом и разрухой почему-то обостряется 
вкус французского вина. Сохранилось 
огромное количество наставлений ок-
купационных властей для всех этих бур-
гомистров, старост, чиновников. Будь-
те уверены, что строжайше запрещалось 
«брать на лапу». Куда там!

— Война обостряет достоинства и недо-
статки человеческой натуры. Но на фоне 
какого-нибудь эсэсовца-палача, выдерги-
вающего золотые зубы у своих жертв, врач, 
коррумпированный на всё ведро самогона, 
— это же ангел-спаситель.

— Если бы не он, я никогда не встретил 
бы героиню своего очерка. У неё не роди-
лись бы дети, пресекся бы род.

— Знаете, о чем я сейчас подумал? Что 
между знакомыми вам как историку госпо-
дами-коллаборационистами и нынешними, 
«берущими» активно и много, есть что-то 
общее. Может быть, «французское обо-
стрение». Прямо-таки историческая беда.

— Историческая. Первые чиновни-
ки в России не имели жалованья: его им 
заменяли подношения. Как-то так и по-
велось. Среди первых декретов Совет-
ской власти был и такой — о спекуля-
ции. Там роль преступника отводилась 
«дающему». Имелось в виду, что совет-
ский чиновник, выходец из рабочих и 
крестьян, априори честен. А в 1990-е 
на авансцену вышел мэр Москвы Гав-
риил Попов, заявив, что если чиновник 
«берет», то это не преступление, а бла-
годарность за хорошо исполненную ра-
боту. Гавриил Харитонович рассуждал 
примерно в тех же категориях, что и его 
предшественники на рубеже XV–XVI 
веков. Сегодня это государством, мягко 
говоря, не приветствуется, но, как пи-
сал Михаил Булгаков, «проблема не в 
клозетах, а в головах»...

Между жить и выживать,
или Почему во время оккупации хорошим немецким 
доктором был коррумпированный доктор

Говорят, что война —  
это форма жизни. 
Изуродованной, одичалой, 
но тем не менее. И с этой 
точки зрения, исследователь 
может взять любую проблему, 
имеющую место в условиях 
мира. Борис КОВАЛЁВ, доктор 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института 
истории Российской академии 
наук, и взял: «Коррупция  
во время оккупации».
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• Потребитель

С доставкой 
на дом

В мегаполисах всё больше 
жителей заказывают на дом 
не только уже готовую еду, но 
и продукты из магазинов. Объ-
явления об услуге по покупке 
и доставке продуктов питания 
стали появляться и в Великом 
Новгороде. Интересно, как 
эксперты оценивают перспек-
тивы развития рынка доставки 
еды в России?

Полина СЕМИНА,
Великий Новгород

Согласно данным Target 
Global, объем рынка серви-
сов заказа еды онлайн разной 
степени готовности в России 
составляет около $1,4 млрд. 
За последние 5 лет он вырос 
на 35%. Объем продаж сег-
мента «доставка готовой еды» 
в России в 2018-м, по рас-
четам аналитиков Discovery 
Research Group, составил 35,8 
млрд руб.

Но в нашей стране актив-
но растет доставка не только 
готовой еды из ресторанов, 
но и продуктов из магазинов. 
Одно из недавних решений на 
этом рынке — федеральный 
сервис заказа продуктов «Ян-
декс.Лавка», который с нача-
ла июня тестируют в Москве. 
Это магазин продуктов и хоз-
товаров, работающий толь-
ко на доставку. Сервис обе-
щает привезти покупки через 
15 минут после заказа и такую 
же стоимость товаров, как в 
обычных магазинах.

Услуга доставки продук-
тов питания набирает попу-
лярность не только в Москве 
и Санкт-Петербурге, но и в 
других городах России. Наи-
более популярными являются 
сервисы iGooods, Instamart, 
Golama. Первые два, кроме 
столиц, уже работают в Каза-
ни, Нижнем Новгороде, Ека-
теринбурге, Сургуте, Орен-
бурге, Белгороде и других 
городах.

И именно продукты пита-
ния, отмечают эксперты, — 
ниша с самым высоким по-
тенциалом роста оборота в 
Интернете. По оценке РБК, 
на продажи продуктов через 
сеть приходится только 13% 
от розничного оборота. Ри-
тейлеры в условиях высокой 
конкуренции могут перейти 
в онлайн для увеличения объ-
ема продаж. При этом рын-
ки доставки еды и продук-
тов будут расти параллельно, 
так как решают разные зада-
чи клиентов, говорят анали-
тики рынка.

• Образование

Do you speak?
Сын закончит школу в 2022 году, когда будет введён обязательный ЕГЭ 

по иностранному языку. Хоть время ещё есть, но хотелось бы уже сейчас 
знать, из каких языков можно будет выбирать?

Ольга МАКАРОВА,
Валдайский район

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 
году выпускники могут выбирать обязательный иностранный язык на 

ЕГЭ из пяти вариантов — ан-
глийский, немецкий, француз-
ский, испанский и китайский. 
Для выпускников 9 классов ОГЭ 
по иностранному языку не пла-
нируется.

Кроме того, экзамен по ино-
странному языку в 11 классах 
будет разделен на базовый и 
профильный уровни, как сейчас 
математика.

• Общество

Проверка на дорогах
В начале следующего года нужно, по истечении десяти лет, менять води-

тельские права. Сейчас противоречивая информация поступает: то ли ме-
дицинская справка для замены прав уже существенно подорожала — из-за 
каких-то новых анализов, то ли пока цена остаётся прежней, но до каких 
пор, неизвестно. Так будет меняться стоимость медсправки для водителей 
или нет?

Евгений РОЖКОВ,
Боровичский район

Будет в следующем году. Министерство здравоохранения России объ-
явило, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Изначально Минздрав Рос-
сии предлагал изменить поря-
док медосмотра для получения 
водительских прав с 22 ноября 
текущего года. Он предусма-
тривает дополнительные ана-
лизы, а именно крови и мочи 
— на наличие или отсутствие 
в организме наркотических и 
психотропных веществ, а так-
же биомаркера CDT — карбо- 

гидрат-дефицитного трансферрина, указывающего на хронический ал-
коголизм.

В Новгородском наркологическом диспансере «Катарсис» рассказа-
ли, что при сдаче анализов по новым правилам стоимость справки для 
получения водительских прав может достичь 5 тыс. рублей. Однако на-
чать выдавать справки в новом формате, как предполагалось с 22 ноября, 
новгородские наркологи не смогли бы по объективным причинам — не-
обходимо оборудование для проведения вышеназванных анализов, ко-
торого сейчас у «Катарсиса» нет и на приобретение которого требуют-
ся средства и время.

Поскольку к переходу на работу по иному порядку предоставления 
справки не готовы оказались многие регионы, Минздрав и принял реше-
ние перенести нововведения на 1 июля 2020 года.

• ЖКХ

Депозит для капремонта
Жильцы нашего дома копят средства на капремонт МКД на спецсчёте. А 

возможно ли, пока дело не дошло до самих ремонтных работ, эти деньги по-
ложить в банк под процент?

Сергей МИРОНОВ,
Старорусский район

Как рассказали в комитете государственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля Новгородской области, в соответствии со ст. 175.1 

Жилищного кодекса РФ, владе-
лец специального счета на осно-
вании решения общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме может 
размещать временно свободные 
средства фонда капитального ре-
монта, формируемого на данном 
счете, на специальном депози-
те в российской кредитной орга-
низации.

Доходы, полученные от раз-
мещения на специальном депо-

зите временно свободных средств фонда капитального ремонта, форми-
руемого на спецсчете, могут использоваться только в целях, указанных в 
части 1 статьи 174 Жилищного кодекса РФ. А именно для оплаты услуг, 
работ по капремонту общего имущества в МКД, разработки проектной 
документации, оплаты услуг по строительному контролю, погашения 
кредитов, займов, полученных в целях оплаты указанных услуг, а также 
для уплаты процентов за пользование такими кредитами.

Возврат денежных средств, размещенных на депозите, и уплата про-
центов по нему допускаются только на спецсчет, с которого осуществля-
лось размещение на депозит.

На денежные средства, размещенные на депозите, не может быть об-
ращено взыскание по обязательствам владельца специального счета, за 
исключением обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на 
основании решений общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, а также договоров на оказание услуг, выполнение ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в этом МКД, заключен-
ных опять-таки на основании решений общего собрания собственников.

• Документы

По месту хранения записи
У мужа утрачено свидетельство о рождении. Родился на Урале. Возмож-

но ли восстановить документ в Великом Новгороде, где супруг сейчас жи-
вёт и работает?

Анна ИВАНКЕВИЧ,
Великий Новгород

Специалисты комитета записи актов гражданского состояния и орга-
низационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской 
области объяснили, что 
для получения повторно-
го свидетельства о рожде-
нии человеку необходимо 
самостоятельно направить 
заполненное заявление 
формы 25 в орган ЗАГС 
по месту хранения записи 
акта о рождении. К заяв-
лению необходимо прило-
жить квитанцию об оплате 
госпошлины в размере 350 рублей (реквизиты для оплаты госпошлины 
можно найти на официальном сайте органа ЗАГС по месту хранения за-
писи акта о рождении).

Свидетельство о рождении будет выслано в отдел ЗАГС по месту жи-
тельства гражданина, то есть в отдел ЗАГС администрации Великого 
Новгорода, где его можно будет забрать.

• Бизнес

Проверили с нарушениями
Из раза в раз одно и то же: приходят контролирующие ведомства и, не 

долго думая, начинают выписывать штрафы за всякую мелочь. Да ещё и 
сами порой нарушают правила проведения инспекций. На местном уровне 
жаловаться бесполезно. А нет возможности предпринимателям напрямую до 
федеральной власти доводить информацию, как проходят проверки?

Игорь ЯКОВЛЕВ,
Новгородский район

В министерстве инвестиционной политики Новгородской области 
сообщили, что Корпорация МСП запустила сервис для борьбы с нару-
шениями при проверках 
бизнеса.

Теперь представители 
малого и среднего бизнеса 
могут сообщить о результа-
тах проверок и возможных 
нарушениях, допущенных 
в ходе их проведения, на 
портале «Бизнес-навига-
тор МСП». Механизм об-
ратной связи, так называ-
емый «зеркальный реестр», 
разработан Корпораци-
ей МСП совместно с Генпрокуратурой, министерством экономического 
развития страны при участии контрольно-надзорных органов.

— Использование «зеркального реестра» позволит предпринимателю 
оставлять обратную связь по результатам проведенной проверки с воз-
можностью указания нарушений, которые, по его мнению, были допу-
щены проверяющими органами, — указано в сообщении.

Добавим, воспользоваться «зеркальным реестром» могут только заре-
гистрированные пользователи «Бизнес-навигатора». Сейчас их более 2,2 
млн, из которых свыше 1,3 млн — субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

• Любопытно

По теории вероятности
Говорят, к Земле летит огромный астроид, способный уничтожить жизнь 

на планете. Хочется надеяться, что это всего лишь шутка. Или нет?
Михаил АЛИКИН,

Чудовский район
Недавно математик Роберт Уолкер рассказал о гигантском астерои-

де, способном столкнуться с Землей. По словам ученого, такое косми-
ческое тело может уничто-
жить жизнь на планете, как 
это произошло с динозав-
рами 66 млн лет назад.

Исследователь отмеча-
ет, что большие астерои-
ды сталкиваются с Землей 
примерно каждые 100 млн 
лет. Такую ситуацию спе-
циалист объяснил обык-
новенной теорией веро-
ятности. Шанс того, что 
конкретный астероид столкнется с планетой, крайне мал, однако таких 
тел в космосе огромное количество, поэтому рано или поздно подобное 
событие должно вновь повториться.

Неизвестно, из-за теории вероятности или по другой причине, но в 
NASA уже давно изучают астероиды — сначала их находят в космосе, а 
затем следят за ними в реальном времени. А не так давно NASA отправи-
ла к астероиду Бенну космический аппарат, призванный собрать инфор-
мацию об этом теле с его поверхности.

Похожая миссия есть и у Европейского космического ведомства, вы-
делившего 21 млн фунтов на изучение астероида Дидимос.

Также ученые ищут способы изменения траектории движения этих 
объектов.

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

пРиглашает

гороскоп 
со 2 по 8 декабря

 
ОВЕН. В понедельник и во 
вторник не работайте слиш-
ком уж усердно, растяните де-
ла и планы на всю неделю. В 

четверг есть вероятность появления 
заманчивых предложений в личной 
жизни. Постарайтесь выбрать самые 
достойные из них.

 
ТЕЛЕЦ. Это не самая выдаю-
щаяся неделя. Добиться 
каких-то грандиозных успехов 
едва ли удастся, но вполне ве-

роятно, что вы хорошо проведете вре-
мя. Поездки обещают яркие впечатле-
ния. Правда, не исключено, что прод-
лятся больше, чем планировалось.

 
БЛИЗНЕЦЫ. На работе всё 
идет хорошо. Вас ждут повы-
шение зарплаты и новые инте-
ресные проекты. Успех любых 

переговоров сейчас зависит исключи-
тельно от четкости вашей аргумента-
ции. Да и в личной жизни ожидаются 
приятные перемены. 

 
РАК. Чтобы избежать осложне-
ний в различных сферах, в бли-
жайшие дни желательно за-
няться повседневными делами, 

а не строить глобальные планы. Поста-
райтесь не впадать в депрессию, гоните 
от себя прочь тоскливые мысли. 

 
ЛЕВ. Первая половина недели 
может пройти очень спокойно, 
даже скучно. В четверг вам, ви-
димо, придется решать внезапно 

появившиеся проблемы. Предстоящие 
на этой неделе встречи обещают оказать-
ся весьма значимыми и важными. 

 
ДЕВА. Воплощайте в жизнь 
давние замыслы, они могут 
принести удачу. Только жела-
тельно не взваливать на свои 

плечи слишком много работы, есть 
риск не справиться. Хорошо бы не бол-
тать лишнего, ваши слова могут быть 
использованы против вас.

 
ВЕСЫ. На работе постарай-
тесь вести себя более сдержан-
но, сбросьте мешающие вам 
эмоции. Говорите спокойно и 

по существу, даже если вы обнаружили 
обман или чьи-то корыстные интере-
сы. Лучше обратите свои силы и энер-
гию на налаживание новых професси-
ональных связей. 

 
СКОРПИОН.  Посмотрите фи-
лософски на сложившуюся си-
туацию, не перестарайтесь с дав-
лением на окружающих. Лучше 

уступить любимому человеку, чем поте-
рять его. Во вторник будьте особенно 
внимательны к своему окружению.

 
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь хотя 
бы на этой неделе разгрузить 
себя от лишних и чужих дел. В 
понедельник неожиданные 

проблемы могут затормозить вас и 
практически довести до стресса. Не 
опускайте руки,  все получится, но по-
требуется на порядок больше усилий. 

 
КОЗЕРОГ. Очень противоре-
чиво и неоднозначно начало 
недели, возможны какие-то 
неприятные моменты, досад-

ные происшествия. Это утомительный 
период, после которого многим Козе-
рогам нужно будет сделать паузу, не-
много отдохнуть. 

 
ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой 
неделе звезды советуют куль-
тивировать в себе чувство здо-
ровых амбиций и самоутверж-

дения. Ваша персона сейчас может ока-
заться в центре внимания окружаю-
щих. Наиболее преуспеют те из вас, кто 
имеет конкретную жизненную цель.

 
РЫБЫ. На работе будет це-
ниться ваша готовность опе-
ративно включиться в общее 
дело, но не стремитесь решать 

все задачи в одиночку. Доброжелатель-
ность и гибкость в отношениях с людь-
ми станут противоядием против воз-
можного нервного срыва. 

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кактус. 4. Скифы. 7. Кривда. 13. Монтажник. 14. Эпиталама. 15. Удел. 
16. Перигелий. 18. Пино. 21. Кабель. 22. Коваль. 24. Стрелка. 28. Месье. 29. Товар. 30. Развраще-
ние. 31. Насиб. 33. Мымра. 35. Копиист. 37. Хитроу. 38. Рольня. 41. Линц. 42. Забитость. 45. Безе. 
48. Мастодонт. 49. Раневская. 50. Алькор. 51. «Шкода». 52. Камедь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Кампус. 2. Конферанс. 3. Уран. 5. Кокни. 6. Фуэте. 8. Риал. 9. Владислав. 
10. Анатом. 11. Энгельс. 12. Лисичка. 17. Генералитет. 19. «Петербург». 20. Гватемала. 23. Смена. 
25. Тавро. 26. Кресс. 27. Орган. 32. Слитность. 34. Монтескье. 35. Куратор. 36. Трутень. 39. Плом-
ба. 40. Ферязь. 43. Исток. 44. Отряд. 46. Соло. 47. Явка.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2 (3D, США, анимация, мюзикл, 
фэнтези, комедия, приключения, 2019, «6+»). 28 ноября –  
4 декабря.

После того как чары Эльзы спали с Эренделла, королев-
ство зажило мирной и счастливой жизнью. Но перед главны-
ми героями вновь стоит непростая задача. Вместе с сестрой 
Анной, оленем Свеном, Кристофом и снеговиком Олафом 
Эльза отправляется в новое приключение за пределами род-
ного дома. Там их ждут знакомства с новыми существами, 
встречи с коварными врагами и множество других испыта-
ний, пройдя через которые они узнают о себе что-то новое.

ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (Россия, драма, 
биография, спорт, семейный, 2019, «6+»). 28 ноября – 4 декабря.

В мае 1971 года вся Москва замерла в ожидании финаль-
ного матча прославленного вратаря Льва Яшина, для кото-
рого он станет прощанием с советским спортом и «Динамо». 
Его будут чествовать футболисты со всего мира, но Лев по-
гружается в вихрь собственных воспоминаний. Память уно-
сит его в те дни, когда он впервые пропустил мяч, сидел на 
скамейке запасных, вернулся в основной состав, выступал 
на кубке Европы и потерпел неудачу на первенстве Чили. 
Это история о том, как он покорил спортивный Олимп.

ДОСТАТЬ НОЖИ (США, триллер, драма, криминал, де-
тектив, 2019, «16+»). 28 ноября – 4 декабря.

Известному автору криминальных романов Харлану 
Тромби исполняется 85 лет, но торжественный день пре-
вращается в кровавый. Тело старика находят в его имении, 
и тогда за расследование берётся дотошный детектив Бенуа 
Блан. Перед ним стоит непростая задача — раз и навсегда ра-
зорвать оковы лжи и уловок, в которых он погряз из-за се-
мьи и персонала Харлана.

ФАБРИКА ГРЁЗ (Германия, драма, мелодрама, комедия,  
2019, «12+»). 28 ноября – 4 декабря. Малый зал.

На что ты готов ради любви? Что, если все обстоятель-
ства против тебя и шансов вернуть свою возлюбленную нет? 
Простому парню Эмилю, влюблённому во французскую 
танцовщицу по имени Милу, придётся придумать и реали-
зовать фантастический план, который возможен только на 
«Фабрике Грёз» — киностудии, где Эмиль снимет кино, в ко-
тором снимется Милу.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колючее 
растение. 4. Древние жители Север-
ного Причерноморья. 7. Ложь, не-
правда. 13. Рабочая специальность. 
14. Античная свадебная песня. 15. 
Доля, участь, судьба. 16. Ближай-
шая к Солнцу точка орбиты кос-
мического тела, обращающегося 
вокруг Солнца. 18. Сорт винограда 
французского происхождения. 21. 
Электрический, герметически изо-
лированный провод для подземных 
и подводных линий. 22. Кузнец. 24. 
Узкий и длинный выступ суши. 28. 
Парижский сударь. 29. Продукт тру-
да, изготовленный для обмена, про-
дажи. 30. Растление, разложение. 31. 
Арабское мужское имя. 33. Скучный, 
мрачный и неинтересный человек. 
35. Переписчик бумаг в канцеляриях 
дореволюционной России. 37. Аэро-
порт в Лондоне. 38. Помещение на 
писчебумажной фабрике. 41. Порт 
на Дунае. 42. Запуганность, загнан-
ность. 45. Пирожное из взбитых яиц. 
48. Крупное ископаемое хоботное 
животное. 49. Персонаж пьесы Анто-
на Чехова «Вишневый сад». 50. Звез-
да в созвездии Большой Медведицы. 
51. Марка чешских автомобилей. 52. 
Застывший клейкий сок из коры не-
которых деревьев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Университет-
ский городок. 2. Эстрадный жанр. 
3. Радиоактивный химический эле-
мент. 5. Пренебрежительно-на-
смешливое прозвище лондонского 
обывателя. 6. Танцевальное движе-
ние в балете. 8. Денежная едини-
ца ряда стран. 9. Мужское имя. 10. 
Специалист, изучающий строение 
организмов. 11. Один из основопо-
ложников научного коммунизма. 12. 
Созвездие Северного полушария. 
17. Высший начальствующий состав 
вооруженных сил. 19. Роман Андрея 
Белого. 20. Страна в Центральной 
Америке. 23. И рабочая, и подрас-
тающая. 25. Клеймо, выжигаемое на 
теле животного. 26. ...-салат. 27. Кла-
вишный музыкальный инструмент. 
32. Единство. 34. Французский мыс-
литель эпохи Просвещения, право-

вед. 35. Опекун группы студентов. 
36. Пчелиный самец. 39. Заплатка 
для больного зуба. 40. Старинная 
русская верхняя одежда. 43. Начало 
реки. 44. Группа людей, объединен-

ных для совместной деятельности. 
46. Музыкальное произведение, 
предназначенное для одного испол-
нителя. 47. Место для конспиратив-
ных встреч.

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

1. Комплекс АЗС № 68 «Шимск» по адресу: Новгородская область, Шим-
ский 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: Новгородская 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 площадью 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, Вал-

дайский район, Едровский сельсовет, с. Едрово. Участок (земли промыш-
ленности) площадью – 2 408 кв. м, кадастровый номер – 53:03:0417003:18.

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

Продаётся  
производственная база, 
ул. Нехинская, дом 114.
Начальная цена продажи —  

2 661 000 рублей.

Предложения  
принимаются до 01.01.2020 

по эл. адресу:
Sausu1@yandex.ru.  
Тел. 8-921-731-41-03,  

Ирина 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услу-
ги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

• Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по 
транспортировке газа на 2019–2023 гг. (плановые расчетные);

• Информация о тарифах на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на 2019–2023 гг.;

• Информация о плановых объемах транспортировки газа по группам газопотребления 
на 2019–2023 гг. (плановые расчетные)

размещены на официальном сайте компании в сети Интернет www.novoblgaz.ru.

Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области извещает о про
ведении общественных обсуждений о влиянии намечаемой деятельности на окружающую среду 
при реализации проекта «Рекультивация объекта размещения отходов — 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, пригодное для дальнейше-
го 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 опу-

бликования настоящего объявления. 
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 30 декабря 2019 г. в 16 часов 

в Малом зале Администрации Новгородского муниципального района по адресу: Великий Новгород, ул. 
Большая Московская, д. 78. 

Ответственный за организацию общественного обсуждения — Администрация Новгородского муни-
ципального района. 

Ознакомиться с материалами ОВОС можно на сайте Администрации Новгородского муниципально-
го района: http://новгородский-район.рф (раздел «ЖКХ», подраздел «информация») и в Администрации 
Новгородского муниципального района по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78, каб. 
2, 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 
29.12.2019.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Областное государственное автономное учреждение «Агентство информацион-
ных коммуникаций» (ОГАУ «АИК») сообщает о проведении 13 января 2020 года в 11 
часов 00 минут (время московское) открытого аукциона по продаже автомобилей:

Лот №1: 
- автомобиль ГАЗ 310200, год выпуска 2002, регистрационный номер С765АМ 53.
Начальная цена продажи 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20%;
Лот №2 
- автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 2005, регистрационный номер С981ВО 53.
Начальная цена продажи 19 500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том 

числе НДС 20%.
Задаток должен поступить на счет организатора открытого аукциона в соот-

ветствии с договором о задатке не позднее 9 января 2020 года. Размер задатка 
составляет 10% от начальной цены продажи. Сумма внесенного задатка засчи-
тывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобре-
тенного имущества. Победителем аукциона становится участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект продажи. 

Заявки на участие в открытом аукционе с прилагаемыми документами подают-
ся в письменной форме по месту нахождения Продавца.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 29 ноября 2019 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 9 января 2020 года в  

09 часов 00 минут (время московское).
Ознакомиться с аукционной документацией  заинтересованные лица могут на 

сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет или в ОГАУ «АИК» по адресу: 173020, 
г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 106, каб. 306, тел. (8162)  
63-81-65, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, в пятницу и предпраздничные дни с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, перерыв с 13 часов до 14 часов. Контактное лицо: Сержанова 
Елена Ивановна.

Родные и близкие с 
прискорбием сообщают о 
кончине на 79-м году жизни 
после тяжёлой болезни 

ВАСИльеВОй  
Нины Николаевны, 

Почётного работника проку-
ратуры.

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

22.11.2019         № 348-рз       Великий  Новгород

О внесении изменений  
в состав организационного комитета  

по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию архивной службы 

Новгородской области 
1. Внести изменения в состав организационного комите-

та по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
100-летию архивной службы Новгородской области, утверж-
денный распоряжением Правительства Новгородской обла-
сти от 19.07.2018 № 199-рг:

1.1. Включить в качестве председателя организа-
ционного комитета первого заместителя Губернатора 
Новгородской области – руководителя Администрации 
Губернатора Новгородской области Сорокина С.В., в 
качестве членов организационного комитета – замести-
теля директора государственного областного казенного 
учреждения «Государственный архив Новгородской об-
ласти» Зорина Б.К. (по согласованию), директора госу-
дарственного областного казенного учреждения «Госу-
дарственный архив Новгородской области» Костина В.В. 
(по согласованию), исключив Вахрушева А.А., Вербило 
В.К., Ильину С.Н.;

1.2. Считать Пантелейчук М.Н. председателем архивного 
комитета Новгородской области, заместителем председате-
ля организационного комитета, Штрейс О.В. – начальником 
отдела по организации архивного дела архивного комитета 
Новгородской области, секретарем организационного ко-
митета, Колотушкина В.Г. – заведующим отделом исполь-
зования документов государственного областного казенно-
го учреждения «Государственный архив новейшей истории 
Новгородской области» (по согласованию), Кукштеля Э.А. 
– директором государственного областного казенного уч-
реждения «Государственный архив новейшей истории Нов-
городской области» (по согласованию), Снытко О.В. – заме-
стителем директора государственного областного казенного 
учреждения «Государственный архив Новгородской области», 
председателем Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Российское 
общество историков-архивистов» (по согласованию), члена-
ми организационного комитета.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские 
ведомости».

Первый заместитель Губернатора  
Новгородской области – 

руководитель Администрации Губернатора  
Новгородской области  

С.В. СОРОКИН

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

20.11.2019 года         № 66             Великий Новгород

О внесении изменений в постановление комитета 
 по ценовой и тарифной политике области от 07.11.2017 № 37

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства 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 методических 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 акционерного 
общества «НордЭнерго» от 25.04.2019 № 2187 комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 07.11.2017 № 37 «О долгосрочных пара-

метрах регулирования, тарифах на тепловую энергию (мощность) акционерного общества «НордЭнерго» (Новгородская об-
ласть) на 2018 - 2020 годы» изменения, заменив в приложении № 2 в позиции «01.01.2020 – 30.06.2020» цифры «1721,41» на 
«1678,49», цифры «2031,26» на «2014,19», в позиции «01.07.2020 – 31.12.2020» цифры «1712,09» на «1737,00», цифры «2020,27» 
на «2084,40».

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019 года            № 67/1               Великий Новгород

О внесении изменений в постановление комитета  
по тарифной политике Новгородской области от 13.11.2018 № 45/3 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации 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 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете 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 области от 13.11.2018 № 45/3 «О производствен-

ной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения индивидуального 
предпринимателя Андреева Анатолия Николаевича  на 2019 - 2023 годы» следующие изменения:

1.1. Заменить в разделе 4 приложения № 1 в графе  «01.01.2020-30.06.2020» цифры «79,599» на «79,02», в графе «01.07.2020- 
31.12.2020» цифры «81,759» на «80,98»;

1.2. Заменить в приложении № 3 в графе «с 01.01.2020 по 30.06.2020» цифры «37,20» на «36,92», «с 01.07.2020 по 31.12.2020» 
цифры «38,21» на «37,84».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале пра-

вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области  
М.Н. СОЛТАГАНОВА



27 ноября 2019 года
№ 22 (4902)28 Нпогода, реклама

Цветущие гирлянды болотного мирта

Этот большой пёстрый дятел совсем юн, о чём говорит 
большая красная шапочка, закрывающая всю голову

Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

• 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 -1 -3 0 0 +2 0 +2 0 +1 -4

Валдай -1 -4 0 -2 +2 0 +1 -1 0 -4

Вел. Новгород -1 -2 +1 0 +2 0 +2 +1 +1 -3

Пестово -1 -4 0 -1 +1 0 +2 -1 0 -4

Сольцы 0 -1 +2 0 +3 +1 +2 +1 -1 -3

Старая Русса 0 -2 +2 0 +3 +1 +3 +1 +1 -2

Холм 0 -3 +1 0 +3 +1 +2 +1 +1 -3

Чудово -1 -2 +2 0 +3 0 +2 0 +1 -3

Прогноз погоды по области с 27 ноября по 1 декабря
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На правах рекламы

В минувший четверг я решила 
разведать, что сейчас делается на 
болоте. «А вдруг на озере ещё кто-
нибудь из водоплавающих задер-
жался», — подумала я.

С утра я уже в пути. В переле-
сках сбоку от дороги раздаются го-
лоса каких-то птичек, и я долго не 
могу вспомнить, что это за звук — 
звонкое тягучее «уить». Только че-
рез пару километров меня озари-
ло — чечётки! Даже самый простой 
звук, если не слышишь его хотя бы 
полгода, стирается из памяти, и 
ты потом мучительно пытаешься 
вспомнить, что это.

На краю болота зазвенел сне-
гирь.

По всем законам воды в боло-
те должно быть много. Обычно по-
сле сильных дождей ходить здесь 
очень тяжело. Но сейчас — ниче-
го подобного. Понятно, что у нас 
уклон к северу, и вся вода скопи-
лась у северных границ, но здесь, 
на юге, хоть что-нибудь должно за-

держаться! Несколько лет назад, 
когда осень тоже была дождливой, 
в южной части болота ноги вязли 
на каждом шагу и вытаскивались 
из мха с большим трудом. А те-
перь — как будто и не было ника-
ких дождей. Удивительно.

Добравшись до озера, я приня-
лась осматривать в бинокль вод- 
ную поверхность. Раз десять про-
смотрела всё справа налево и сле-
ва направо, но — ничего.

Пошла вдоль берега, и тут меня 
поразило одно необыкновенное 
зрелище: болотный мирт цветёт! 
Причём не одиночными цветоч-
ками, а целыми гроздьями, прямо 
как весной! Я привыкла к тому, что 
осенью по второму разу цветут ве-
реск и подбел — до самого снега. 
Но чтобы вот так распустился бо-
лотный мирт — фантастика. В этом 
году вообще тёплая осень, и мно-
гие растения, которые уже давно 
должны готовиться к зиме, цветут 
до сих пор. 

Нашла перья съеденной кем-то 
кукушки.

Где-то крикнул большой пёстрый 
дятел. Я замерла, высматривая его 
среди деревьев. И вдруг он сорвался 
и пролетел мимо меня, держа в клю-
ве сосновую шишку. Чуть дальше у 
него есть так называемая «кузница». 
Там он зажимает шишку в щели де-
рева и расклёвывает её. Под таким 
деревом-кузницей накапливается 
целая груда сосновых шишек.

Когда я снова вышла на болото, 
спугнула пять тетеревов. Они по-
летели в сторону берега. И добрав-
шись туда, я услышала, как один 
из них поёт. Пение тетеревов раз-
носится на огромные расстояния. 
И восприятие песни в зависимо-
сти от дистанции очень сильно ме-
няется. Как правило, ты слышишь 
тетеревиное бормотание издале-
ка, как тихое мелодичное булька-
нье. Но вблизи этот звук насыща-
ется таким количеством оттенков, 
что замираешь в восхищении.

Болотные чудеса
Какие цветы распускаются 
осенью?

На смену антициклону, который принёс в Новгородскую 
область слабо морозную погоду, спешит атлантический ци-
клон. Атмосферное давление начнёт падать, станет те-
плее. В ночные часы около нуля, днём термометры покажут 
+1°…+3°. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокро-
го снега, на дорогах возможен гололёд.
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