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«Минэкономразвития в разы увеличило коэффициенты по налогу 
на вменённый доход предпринимателей. Это неправильно. Комитет 
по бюджету и налогам Госдумы, в котором я работаю, принял 
постановление, что коэффициент не может быть больше уровня 
инфляции. Это серьёзная поправка, которая работает на всю страну».

Юрий БоБрышев,  
депутат Государственной Думы рФ
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переработали в Астрахани

12+

13

Фото  
василия 

ПИЛЯвСКоГо
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В Новгородской области поддерживается 
традиционная культура. Об этом говорит тот факт, 
что во всех районах есть дома народного творчества

Без помощи федерального центра региону не справиться  
с последствиями ЧС

Чтобы область  
в следующем году 
на ликвидацию 
последствий ЧС  
получила средства 
из госказны, 
необходимо до конца 
января подготовить 
проектно-сметную 
документацию.
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Глава региона: 
из повестки 
недели

Выступая 27 ноября 
на совещании в Санкт-
Петербурге, посвящён-
ном открытию трассы 
М11, губернатор Ан-
дрей НикитиН об-
ратился к Президенту 
РФ Владимиру Путину 
с просьбой ускорить реализацию программы 
ремонта мостов. Глава региона отметил, что 
федеральная программа по ремонту мостов в 
регионах уже разработана, по плану её реали-
зация должна начаться в 2022 году.

— Мы на Госсовете обсуждали програм-
му по ремонту мостов в регионах. тогда вы её 
поддержали. Странно строить дороги, кото-
рые упираются в мосты, не ремонтировавшие-
ся по 30 лет. коллеги из Минтранса такую про-
грамму сделали. Финансирование начинается 
только с 2022 года. Если возможно, если какие-
то ресурсы будут, я бы просил поддержать нас, 
чтобы более синхронно ремонтировать дороги 
и мосты, — сказал Андрей Никитин.

Просьбу глава региона предварил расска-
зом о дорожных ремонтах, которые ведутся в 
области последние 3 года. Приведено в нор-
мативное состояние более 2 тысяч киломе-
тров дорог. именно это, по мнению Андрея 
Никитина, устранило риск того, что М11 ста-
нет для Новгородской области «транзитом 
между Москвой и Санкт-Петербургом и ни-
какой роли в жизни региона играть не будет».

На своей странице в соцсети Андрей Ни-
китин сообщил: «Сегодня обратился к Вла-
димиру Путину с предложением по возмож-
ности начать финансирование программы 
раньше. Это позволит нам синхронно ре-
монтировать и дороги, и мосты. В этом году 
мы нашли средства на ремонт главной боле-
вой точки Великого Новгорода — колмов-
ского моста. Появление отдельной феде-
ральной программы позволит нам привести 
в порядок и другие мосты, требующие ре-
монта, которых у нас немало».

*   *   *
На минувшей неделе глава региона посе-

тил Старую Руссу, где побывал на одном из 
Уроков мужества, которые проводят поис-
ковики отряда «Находка».

— Великая Отечественная война закончи-
лась больше 70 лет назад. Но до сих пор в нов-
городских лесах остаются незахороненными 
тысячи солдат. и я очень благодарен нашим 
поисковикам, которые больше 30 лет работа-
ют в регионе, находят солдат, возвращают их 
имена. Рассказывают молодёжи о тех событи-
ях, которые происходили на территории Нов-
городской области во времена войны. Уроки 
мужества — очень важное и нужное меро-
приятие, приуроченное к Дню Неизвестно-
го Солдата. Мероприятие, которое позволяет 
понять, что бывают такие времена, такие со-
бытия, которые нельзя повторять, — поделил-
ся с подписчиками Андрей Никитин.

*   *   *
На выездном заседании правительства 

области Андрей Никитин заявил о том, что 
одним из ключевых направлений развития 
Старой Руссы должна стать подготовка к 
юбилею Достоевского, который будет отме-
чаться в 2021 году.

— Это событие мирового масштаба, Ста-
рая Русса станет одним из центров празд-
нования. Нам предстоит многое сделать в 
части восстановления городской среды, ре-
конструкции исторических зданий по тури-
стическому маршруту «Старая Русса — го-
род Достоевского». Прошу администрацию 
района решать эти вопросы в приоритетном 
порядке, — сказал Андрей Никитин.

По словам главы Старорусского района 
Александра Розбаума, документация на ре-
конструкцию объектов маршрута уже разра-
батывается. Будут проведены и другие рабо-
ты по благоустройству.

Говоря о развитии района в целом, гу-
бернатор Андрей Никитин подчеркнул, что 
за последние два года многое изменилось в 
лучшую сторону. Однако есть и недоработки 
районной администрации: большая долговая 
нагрузка и растущий муниципальный долг, 
низкий темп роста собственных доходов. Не 
так быстро, как хотелось бы жителям, ремон-
тируются муниципальные дороги.

Об этом глава государства Владимир  
ПУтиН сообщил на заседании Совета по 
межнациональным отношениям, в ходе ко-
торого обсуждалась реализация Стратегии го-
сударственной национальной политики РФ.

Открывая заседание, Президент России 
отметил, что ранее неоднократно предлага-
лось провести в России Год народного творче-

ства. Он нужен, потому что в регионах большое количество людей, 
занимающихся народным творчеством, увлечённых традицион-
ным искусством. Что можно только приветствовать. Импульс 
дали развитию отрасли объявление Года культуры в 2014 году, за-
тем Года литературы, Года кино и Года театра в текущем году. И 
Год народного творчества, вероятно, тоже даст толчок развитию 
народной культуры по всей стране. В России 2022-й станет Годом 
народного искусства и нематериального культурного наследия.

Новгородская область — типичный моноэтнический реги-
он. Русское население в нём составляет более 95%. При этом 
на территории нашего субъекта проживают представители бо-
лее 130 национальностей и этнических групп, среди которых 
есть яркие представители, популяризующие на исконно рус-
ских территориях культуру других народностей. 

Ежегодно в области проводится конкурс проектов неком-
мерческих организаций, направленных на укрепление граж-
данского единства и гармонизацию межнациональных отно-
шений. В текущем году победителями стали три проекта — из 
Новгородского, Чудовского и Батецкого районов. 

В принятом областной Думой в первом чтении проекте бюд-
жета на 2020-й и на два последующих года на реализацию ме-
роприятий государственной программы «Гармонизация межна-
циональных отношений на территории Новгородской области» 
запланировано по 5,7 млн рублей ежегодно.

Возвращаясь к культурной тематике, добавим, что ежегод-
но осенью проводится региональный фестиваль националь-
ных культур «территория дружбы», в этом году на новгородской 
земле прошёл уже XVIII Международный фестиваль народного 
искусства и ремёсел «Садко», с недавнего времени проводится 
фестиваль народной игровой культуры «игры и люди», а также 
конкурсы среди мастеров прикладного творчества. 

В апреле 2020 года в Великом Новгороде состоится III Меж-
дународный фестиваль-конкурс национальных культур и фоль-
клора «Все народы в гости к нам», задачи которого — сохране-
ние и развитие этнокультурного наследия народов России и 
зарубежья; выявление и поддержка талантливых исполнителей, 
ярких творческих коллективов; обмен творческим и педагоги-
ческим опытом.

Напомним, 6 ноября в 11 районах 
региона был введён режим ЧС. Причи-
на: подтопление жилых домов и участ-
ков в результате проливных дождей. А 
8 ноября губернатор Новгородской об-
ласти Андрей НикитиН на встрече 
с заместителем председателя Прави-
тельства РФ Виталием Мутко обсудил 
вопрос о возможной помощи нам в 
расчистке русел рек со стороны феде-
рального центра.

— Учитывая, что реки являются фе-
деральными, будем рассчитывать на то, 
что нам окажут поддержку — прочистят 
участки русел, где возникают разливы. 
Для чего требуются, конечно, проекты. 
Эту работу надо было начинать давно, — 
сказал тогда губернатор.

На выездном заседании правитель-
ства региона, состоявшемся в Старой 
Руссе 29 ноября, губернатор сообщил, 
что заместитель председателя Прави-
тельства РФ дал соответствующие пору-

чения по поводу помощи Новгородчине 
в ликвидации последствий ЧС. 

Поручения касаются трёх направле-
ний. Первое из них относится к укреп-
лению материально-технической базы 
«Новгородэнерго»: бригады энергетиков 
в конце октября не смогли быстро под-
ключить к сети некоторые населённые 
пункты в районах, пострадавших от ци-
клона, сопровождавшегося ливнями и 
ураганным ветром. 

Второе направление связано с состо-
янием русел рек. Нужны их расчистка, 
углубление. Без содействия федерально-
го центра эту работу не сделать. Но для 
начала своими силами необходимо про-
вести обследование рек. 

третье направление касается ущер-
ба, который нанесён региону ЧС. Это 
ливневая канализация Старой Руссы, 
вопросы не экстренного, а полноцен-
ного ремонта образовательных учреж-
дений, пострадавших в результате ЧС, 

в частности, в Парфинском и Окулов-
ском районах. 

Чтобы область в следующем году на 
эти цели получила средства из госказ-
ны, необходимо до конца января под-
готовить проектно-сметную документа-
цию (ПСД). 

— Если регион претендует на финан-
совую поддержку Федерации, то ПСД 
мы обязаны иметь в январе. только при 
её наличии можем обратиться в прави-
тельство страны, в марте — начале апре-
ля получить деньги и выйти на торги, — 
прокомментировал решение кабмина 
Андрей Никитин. 

Он также в ходе заседания областно-
го правительства сделал акцент на том, 
что разработку проектов районные адми-
нистрации должны вести при активном 
взаимодействии с региональными мини-
стерствами. 

— Правительство страны предвари-
тельно нас поддержало. и от того, на-
сколько эффективно мы отработаем в 
подготовительном этапе, напрямую за-
висит, как быстро начнем решать вопро-
сы, — подытожил Андрей Никитин.

Фото dnt-folk.ru

Территория дружбы 
В России 2022 год будет Годом народного искусства  
и нематериального культурного наследия

Проверка на прочность
Правительство РФ готово оказать финансовую поддержку 
Новгородской области в вопросах ликвидации последствий ЧС

Фото 
из открытых 
источников
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« Работая в комитете  
по бюджету и налогам, 
я вижу, как на 
уровне государства 
решаются вопросы 
финансирования страны 
в целом и каждого 
региона в частности.  
И это не высокие 
слова.

Фото  
из открытых источников
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— Юрий Иванович, почему вы выбрали 
именно комитет по бюджету и налогам?

— Я знал, что этот комитет решает жиз-
ненно важные вопросы. К тому же тема 
мне знакома. Когда я три созыва подряд 
был депутатом областной Думы, то зани-
мал должность председателя комитета по 
бюджету и экономике. Мне это близко, 
понятно и интересно, и у меня не было 
необходимости с нуля вникать в суть во-
просов. К тому же в этом комитете можно 
оказать реальную поддержку новгород-
ской области. Я сейчас вижу, как на уров-
не государства решаются вопросы фи-
нансирования страны в целом и каждого 
региона в частности. и это не высокие 
слова. абсолютно все сферы жизни стра-
ны представлены в документах, с которы-
ми я работаю.

— Какие-то из предложений, выдвину-
тых вами, уже приняты?

— Да. Это касается коэф-
фициентов по налогу на вме-
нённый доход, который пла-
тят представители малого и 
среднего бизнеса. Получи-
лось так, что предпринима-
тели отдавали в бюджет одну 
сумму, а затем им сказали, что 
надо будет платить гораздо 
больше. Минэкономразви-
тия приняло решение увели-
чить коэффициенты в разы, 
и, конечно, людям это не понравилось. Я 
встал на сторону предпринимателей. Поду-
майте, ведь в одном только великом нов-
городе 38 тысяч человек сегодня работают 
в сфере малого и среднего бизнеса. Это го-
стиницы, кафе, магазины, аптеки. Что бу-
дет, если они начнут нести убытки? Мою 
позицию поддержали все члены комите-
та. Когда дошло до обсуждения этой ситуа-
ции с Минэкономразвития, я спросил, как 
ведомство собирается выполнять указ пре-
зидента о том, чтобы доля малого и средне-
го бизнеса в ввП составляла не менее 40%. 
Я считаю, это абсолютно правильная уста-
новка. в Европе и америке малый бизнес 
обеспечивает более 50% ввП. в итоге наш 
комитет принял постановление, в котором 
говорилось, что повышающий коэффици-
ент не может быть больше уровня инфля-
ции.  Если она составляет, скажем, 3%, ко-
эффициент можно поднять не более чем на 
3%. По моему мнению, это серьёзная по-
правка, которая работает на всю страну, на 
весь малый и средний бизнес.

— На недавней встрече с губернатором вы 
говорили о приоритетных направлениях сво-
ей работы. В их числе было выстраивание си-
стемы обращения с ТБО. Почему эта тема 
так важна?

— Проблема актуальна везде, причем 
в новгородской области ситуация не на-
столько критична, как в соседних регионах. 
в своё время нам удалось пройти эксперти-
зу и начать строительство второй очереди 
полигона ТБО. Я думаю, что первый этап 
работ будет завершён в конце этого года 
или в начале следующего. Кроме того, у нас 
ещё двадцать с лишним лет назад была уста-
новлена первая на всем Северо-Западе ли-
ния сортировки мусора. в целом же, повто-
рюсь, проблема серьёзная, и решать её надо 
комплексно. Речь не только о строитель-
стве полигонов, но и об организации раз-
дельного сбора мусора, его переработки. в 
Европе уже давно установлены контейнеры 
для раздельного сбора. Там отошли от му-

Юрий БОБРЫШЕВ:

«Недостаточно озвучивать 
проблему, надо выделять ресурсы 
для её решения»

Одержав победу на дополнительных выборах  
в Государственную Думу от Новгородской области  
8 сентября, Юрий Бобрышев сейчас работает  
в составе комитета по бюджету и налогам.  
В интервью «НВ» он рассказал, на решении каких 
проблем намерен сосредоточиться в следующем году.

соропроводов. Конечно, так намного удоб-
нее: бумагу и стекло сразу везут на перера-
ботку. У нас пока подобного нет.

— По вашему мнению, это нужно регули-
ровать на государственном уровне?

— Да, конечно. Проблема — государ-
ственного масштаба, и все это начинают 
понимать. Моя задача как депутата — озву-
чивать эту проблему и принимать решения 
о выделении финансовых ресурсов, чтобы 
её решать.

— Ещё одна общая для всей страны про-
блема, о которой вы много говорите, — это 
ветхое жилье...

— Как я увидел за время работы, вопрос 
о расселении аварийного и ветхого жилья 
поднимают практически все депутаты. Это 
действительно острая проблема. Предпо-
лагается, что мы сможем найти дополни-
тельные средства за счёт Фонда националь-
ного благосостояния страны в следующем 
году. Правительству Российской Федера-
ции дано поручение — до конца года со-
брать информацию и в первом квартале 
следующего года проработать программу 
решения этой проблемы. Прежде всего нам 
надо определиться, сколько конкретно ква-
дратных метров жилья необходимо рассе-
лить по стране. Пока что называют разные 
цифры. Ещё важнее понять, сколько людей 
живут в домах, признанных аварийными. 

Если мы будем знать их число, то сможем 
рассчитать, сколько надо построить жилья 
при условии, что на одного человека необ-
ходимо будет выделить, условно говоря, 15 
квадратных метров. Кроме того, необходи-
ма дифференциация по регионам. Цены на 
квадратный метр жилья везде разные, в Мо-
скве и в регионах они существенно разли-
чаются. Расселение ветхих домов и налажи-
вание системы обращения с ТБО — две из 
трёх задач, на решении которых я сосредо-
точусь.

— А третья какая?
— Развитие сельских территорий. на 

это уже в следующем году будут выделе-
ны большие деньги. наша область получит 
полмиллиарда рублей. их можно будет на-
править на ремонт сельских клубов, школ и 
детских садов, дорог. Задача региона — эти 
деньги освоить, и освоить эффективно.

— Работая в регионе, вы курировали про-
ект поддержки местных инициатив. Идея до-
верить жителям самостоятельно выбирать, 
что они хотят изменить на своей территории, 
себя оправдала?

— хочу сказать, что у нас — не один про-
ект, основанный на инициативах жителей. 
впервые что-то подобное появилось в ве-
ликом новгороде еще в 2010 году. идея, ко-
торая потом была поддержана на федераль-
ном уровне, заключалась в следующем: если 
мы хотим навести порядок в наших дворах, 
мы должны заинтересовать людей. Они — 
хозяева, им и решать, каким должен быть 
их двор. Я до сих пор помню, что из город-
ского бюджета мы выделили 15 миллионов 
рублей. Задача жителей была в том, чтобы 
за свой счёт сделать проект того, как дол-
жен выглядеть их двор, где разместятся сто-
янка для автомобилей, детская площадка, 
место для отдыха, и принести нам его на ут-
верждение, просчитав стоимость работ. 95% 
этой суммы мы готовы были выделить, ещё 
5% предстояло собрать жителям. Первы-
ми участниками программы стали люди из 
двух домов на улице Щусева. Когда все уви-

дели, что они сделали в своём небольшом 
дворе, за ними потянулись и другие. нам 

начали приносить проекты. Я постоян-
но предлагал вынести эту инициативу 

на государственный уровень. С 2017 
года этот проект стал федераль-

ным. в прошлом году в област-
ном центре благодаря проекту 
«Комфортная городская среда» 
были отремонтированы 53 дво-
ровые территории. К тому же за 
счёт федеральных денег в вели-
ком новгороде теперь ведётся 
благоустройство общественных 
территорий, парков, скверов.

— Но всё-таки «Комфортная 
городская среда» — это в пер-
вую очередь проект для Великого 
Новгорода и райцентров...

— Поэтому и появился про-
ект поддержки местных ини-
циатив. Принцип его работы 

практически такой же: люди предлагают 
свои идеи, а мы из областного бюджета пре-
доставляем им софинансирование. Опять 
же жители сами принимают решение о том, 
что они хотят сделать. Я помню, как летом 
ездил на открытие проекта, выполненного 
в рамках ППМи, в деревню Ореховно Мо-
шенского района. Там в тот день устроили 
целый праздник. Центр села заасфальтиро-
вали, разбили клумбы, сделали освещение. 
Причём людям в рамках софинансирова-
ния надо было собрать всего лишь около 
30 тысяч рублей, а они собрали почти 200 
тысяч. Я спросил их, как они это сдела-
ли. и выяснилось, что к ним на лето при-
езжает много жителей Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, других регионов. 
Они попросили о помощи, и никто не от-
казал. Проект поддержки местных иници-
атив также очень хорошо себя проявил и в 
хвойной, и в Пестове, и в других населён-
ных пунктах. и он продолжает жить. Я ещё 
в феврале этого года обратился к губернато-
ру андрею Сергеевичу никитину с прось-
бой: если проект хорошо пойдёт и люди в 
него поверят, на следующий год увеличить 
финансирование. Это было сделано, и те-
перь в ППМи смогут участвовать больше 
городских и сельских поселений.

— Проект «Дорога к дому» у нас тоже при-
жился?

— Да, безусловно. хочу сказать, что с 
приходом андрея Сергеевича стали выде-
ляться очень большие средства на ремонт 
дорог. Стояла задача — для начала приве-
сти в порядок дороги до каждого из райцен-
тров, но параллельно губернатор принял 
решение запустить проект «Дорога к дому». 
Каждое поселение новгородской области и 
великий новгород участвуют в нём, каж-
дому выделена конкретная сумма. и опять 
же люди сами выбирают, какие дороги от-
ремонтировать. Одно условие: эти доро-
ги должны обязательно вести к социально 
значимым объектам, будь то магазин, почта 
или больница. Проект хорошо себя зареко-
мендовал, я вижу, что к нему есть интерес.

« Расселение ветхих домов  
и налаживание системы обращения  
с ТБО — две из трёх задач,  
на решении которых я сосредоточусь. 
Третья задача — развитие сельских 
территорий. На это уже в следующем 
году наша область получит 0,5 млрд 
рублей. Их можно будет направить 
на ремонт сельских клубов, школ 
и детских садов, дорог. Задача 
региона — эти деньги освоить,  
и освоить эффективно.
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Сколько бы депутаты — 
областного или муниципального 
уровня — ни ломали копья, 
бюджеты поселений, районов, 
региона будут приняты. Вопрос 
в том, как в этих документах 
будут расставлены приоритеты. 
«НВ» отметили единодушие 
депутатов по отдельным 
проблемным темам. 

Дефицит — дело тонкое 
Если дефицит регионального бюджета в 

400 тыс. рублей, как доложил на заседании 
Новгородской областной Думы замести-
тель губернатора Евгений БОГДАНОВ, но-
сит незаёмный характер и будет погашен за 
счёт сэкономленных в 2019 году средств, то 
нехватка 88 млн рублей в главном финансо-
вом документе Великого Новгорода на 2020 
год станет реально ощутимой, но пока в мэ-
рии не называют источники её покрытия. 
К слову, к концу текущего года финансовая 
дыра в городском бюджете составит 264 млн 
рублей! Интересно, погашение этих долгов 
предусмотрено в следующем году? 

Надо отметить, что на думских заседаниях 
не было бурного обсуждения проектов бюд-
жетов: все вопросы депутаты задали чиновни-
кам заранее. Как отметил заместитель пред-
седателя регионального парламента Алексей 
ЧУРСИНОВ, это уже четвёртый бюджет, ко-
торый принимает Дума VI созыва, и за годы 
отработана система взаимодействия по об-
суждению статей доходов и расходов между 
депутатами и членами правительства. 

Строительный беби-бум
Много лет основные направления, куда 

идут бюджетные средства, — социально 
ориентированные. Не станет исключением 
и 2020 год. 

Образование — одна из самых затратных 
отраслей. Но это оправданно. В последние 
годы в регионе идёт ещё и строительство но-
вых учебных зданий, что, естественно, толь-
ко радует. При этом наблюдается приличное 
недофинасирование ремонтных работ, в ко-
торых остро нуждаются те же дошкольные 
заведения. Об этом спрашивали бюджет-
ных распорядителей и городские, и област-
ные депутаты. 

Евгений Богданов сказал, что регион вы-
ходил на Федерацию с предложением в рам-
ках нацпроектов не только возводить но-
вые здания для образовательных нужд, но 
и приводить в порядок существующие. Од-

нако пока этот вопрос остаётся открытым. 
Что же касается того, как быть в этой си-
туации детским садам, занимающим поме-
щения, давно не видевшие капитальных ра-
бот, то, по словам заместителя губернатора, 
в 2019 году из дополнительных безвозмезд-
ных поступлений из Резервного фонда Пре-
зидента РФ порядка 500 млн рублей пошли 
именно на ремонт дошкольных помещений 
— деньги получили все организации, имев-
шие соответствующую проектно-сметную 
документацию. 

Богданов добавил ещё, что поскольку в 
распоряжении районов остаются теперь день-
ги, собираемые с предпринимателей, исполь-
зующих упрощенную систему налогообложе-
ния, решено, что часть их будет направляться 
на приведение в порядок социально значи-
мых учреждений и их территорий.

В контексте городских образовательных 
организаций председатель комитета фи-
нансов администрации Великого Новгоро-
да Елена МЕДЕЕВА уточнила, что только 
собственными ресурсами вопрос не решить, 
а для того, чтобы получить федеральные 

деньги, необходимо провести экспертизу 
зданий учебных заведений для последую-
щей разработки проектов на их ремонт. 

А вот от ответа на вопрос, готова ли мэ-
рия к штрафным санкциям со стороны Мо-
сквы за невыполнение обязательств по 
строительству трёх зданий детских садов (ни 
один из объектов не будет сдан в эксплуата-
цию до 31 декабря 2019 года, как было из-
начально прописано в контрактах с подряд-
чиками. — Прим. авт.), главный городской 
финансист ушла, сказав лишь, что год ещё 
не закончен и рано говорить о каких-либо 
неустойках для города. Но что любопытно: 
при наличии сейчас трёх проблемных стро-
ительных объектов мэрия в 2020 году плани-
рует начать возводить ещё один садик, и это 
отражено в проекте бюджета. 

Следуйте в объезд
Синхронно мыслили муниципальные 

и региональные депутаты, правда, одной 
партийной фракции, и по другому вопросу. 
Тема городская, но, вероятнее всего, повли-
яет и на областную казну. 

Депутат областной Думы Владимир ГАВ-
РИКОВ задал вопрос про закрытый с нача-
ла ноября Лужский путепровод: 

— Сейчас из-за этого есть трудности с по-
ездками на работу как минимум у 10–13 ты-
сяч человек. Мост закрыли, но проекта на 
ремонт нет, неясен и источник финансирова-
ния. Была надежда, что Октябрьская желез-

ная дорога согласится сделать переезд через 
пути под мостом. Но получен отрицательный 
ответ. Однако даже если бы и была проектно-
сметная документация, процесс всё равно бы 
затянулся, не исключено, что на год-два. Не-
обходимо как можно быстрее разработать до-
рожную карту. Тогда ко второму чтению бюд-
жета региона на следующий год, когда будет 
понимание объёма проблемы, этапов её раз-
решения, можно будет внести предложения в 
расходную часть документа и определяться с 
источниками финансирования. 

Евгений Богданов пообещал, что дорож-
ная карта появится в ближайшее время. А 
представители мэрии на заседании Думы 
Великого Новгорода уточнили, что в насто-
ящее время городской УКС готовит техзада-
ние для разработки проекта, который дол-
жен быть готов в марте следующего года. Из 
чего вполне можно сделать вывод, что исто-
рия с ремонтом аварийного моста и вправду 
будет нескорой. 

*   *   *
Несмотря на критическое отношение к 

проектам представителей некоторых пар-
тийных фракций — как в областной, так и 
в городской думе, — в первом чтении бюд-
жеты всё же были поддержаны. При этом 
многие парламентарии отмечали, что вы-
дали чиновникам кредит доверия и настаи-
вают на том, чтобы их предложения и заме-
чания были обязательно учтены ко второму 
рассмотрению. 

Основано на реальных цифрах
В первом чтении приняты проекты областного бюджета  
и  бюджета Великого Новгорода. Но с оговоркой, что ко второму 
рассмотрению в них будут внесены существенные изменения

Дума Великого Новгорода преодолела вето мэра
«НВ» рассказывали о споре, возникшем между городской думой и мэром («Ваши ставки, 

господа?» в номере от 27 ноября). Напомним, на октябрьском заседании депутаты поддер-
жали предложение с 2020 года снизить ставку налога — с 2% до 0,2% — на имущество физиче-
ских 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 нало-
говое 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. 

Через месяц думцы вновь вернулись к этому вопросу. Все партийные фракции, кроме 
«Единой России», повторно высказались за предложение о снижении ставки налога. 

Елена Медеева озвучила позицию мэрии: если и предоставлять бизнесменам налого-
вые преференции, то только экономически обоснованные и социально востребованные. 
Она предложила создать рабочую группу по данному вопросу с привлечением всех за-
интересованных сторон. 

Чтобы преодолеть вето мэра и провести решение думы за снижение ставки налога, 
должны были проголосовать 2/3 депутатов. Предложение поддержали 20 депутатов 
из тридцати. Таким образом, вето мэра Великого Новгорода преодолено. 

С 2020 года в областном центре в 10 раз будет снижена ставка налога на 
имущество физлиц, используемое в коммерческой деятельности.

Графика Сергея НЕШКИНА

Графика  
Сергея НЕШКИНА

Проект бюДжета НовгороДСкой облаСти На 2020 гоД

Проект бюДжета великого НовгороДа 
На 2020 гоД
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Фото  
из открытых 
источников 

Алёна Ревкина придумала проект 
«Дети учат детей»

Будущих маляров научат колеровать краску и подбирать цвета

Евгения СЕРЕБРЯКОВА, министр 
образования Новгородской области:

— Совершенствование 
материально-
технической базы 
в наших колледжах 
и техникумах 
— это в первую 
очередь огромный 

толчок в развитии среднего 
профессионального образования 
в регионе. Новые мастерские 
зададут совершенно другой 
уровень подготовки кадров. Всё 
оборудование здесь — самое 
современное, оно применяется 
при подготовке специалистов 
мирового уровня по стандартам 
WorldSkills. Уже четыре года мы 
развиваем в регионе движение 
«Молодые профессионалы», наши 
ребята показывают хорошие 
результаты. Мы постараемся 
сделать всё возможное, чтобы 
студенты новгородских 
колледжей получили шанс попасть 
в число лидеров нашей страны.
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Полосу подготовила

на днях стало известно, что колледж 
выиграл два федеральных гранта на созда-
ние мастерских по стандартам WorldSkills. 
Сумма первого составляет 29 млн рублей, 
второго — 14,5 млн рублей.

Первый грант потратят на откры-
тие мастерских по направлениям «Тех-
нологии информационного модели-
рования вIM», «Облицовка плиткой», 
«Геодезия», «Строительство», «Электро-
монтаж» и «холодильная техника и си-
стемы кондиционирования». Благодаря 
второму гранту в колледже также поя-
вятся мастерские по направлениям «ис-
кусство, дизайн и сфера услуг», «Графи-
ческий дизайн», «администрирование 
отеля», «3D моделирование для компью-
терных игр», «Туризм», «Организация 
экскурсионных услуг». 

впереди — большая работа. Одна-
ко новгородский строительный колледж 
уже доказал, что задачи такого рода впол-
не решаемы. в субботу, 30 ноября, здесь 
открылись мастерские по компетенци-
ям «Малярные и декоративные работы» 
и «Реставрация произведений из дере-
ва». Они также соответствуют всем стан-
дартам WorldSkills. Мастерские были соз-

в минувшую пятницу, 29 октября, в 
великом новгороде впервые состоялся 
масштабный слёт социальных предпри-
нимателей. Он объединил около 150 че-
ловек, в числе которых были руководи-
тели и участники социальных проектов, 
эксперты из разных отраслей, предста-
вители власти. все они собрались в цен-
тре «Мой бизнес», чтобы обсудить нако-
пленный опыт воплощения своих идей в 
жизнь, полезные практики из других ре-
гионов и возможности господдержки.

Главным событием дня оказалась це-
ремония награждения победителей реги-
онального этапа всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года». Он яв-
ляется частью президентской платформы 
«Россия — страна возможностей». Его цель 
— найти и отметить самые достойные про-
екты по развитию социальной сферы, кото-
рые могут стать примером для всей страны.

От нашего региона участие в конкурсе 
приняли предприниматели и группы ак-
тивистов из Боровичского, Чудовского, 
валдайского, Крестецкого, Мошенского, 
Старорусского районов, а также из вели-
кого новгорода.

Лучшими эксперты назвали 11 проектов. 
Так, в сфере дополнительного образования 
и воспитания детей в число победителей, 
которым достались денежные сертифика-
ты, вошла Мария Рычкова из Мошенско-
го района. Её проект предполагает создание 
арт-центра — пространства для творческого 
самовыражения, места, где родители и дети 
смогут вместе создавать что-то новое.

Вот вам рука
Новгородская компания 
«Техбионик» представила свою 
продукцию на международном 
форуме

в конгресс-центре Первого МГМУ 
им. и.М. Сеченова на прошлой неде-
ле состоялся III Международный меди-
цинский инвестиционный форум. в вы-
ставке, организованной в рамках форума, 
приняла участие компания «Техбионик». 
Сотрудники представили технические 
средства реабилитации, в том числе мо-
дульные протезы рук SmartLi.

напомним, проект руководителя ком-
пании Станислава Муравьёва по разра-
ботке нескольких видов протезов полу-
чил финансирование на развитие в 2018 
году от Фонда содействия инновациям по 
программе «Старт». в 2019 году компании 
«Техбионик» от фонда «Сколково» был 
выделен грант в размере 5 млн рублей. Эти 
средства планируется направить на изго-
товление опытно-промышленной партии 
бионических протезов и их апробацию.

Первый –  
на миллионы
В ТОСЭР «Боровичи» 
зарегистрирован первый 
резидент

ООО «вилина» получило статус резиден-
та территории опережающего социально-
экономического развития «Боровичи». Об 
этом сообщили в министерстве инвестици-
онной политики новгородской области.

включение в реестр резидентов позво-
лит предприятию пользоваться налоговы-
ми льготами. Так, в первые пять лет работы 
в ТОСЭР имущество компании не будет об-
лагаться налогом, а в следующие пять лет он 
составит 1,1%. Ставка федеральной части 
налога на прибыль составляет 3% до 2024 
года включительно и 2% — начиная с 2025 
года, однако резидент ТОСЭР освобожда-
ется от его уплаты в течение пяти лет после 
получения первой прибыли. Региональный 
налог на прибыль выглядит следующим об-
разом: стандартная ставка — 17% до 2024 
года включительно и 18% — начиная с 2025 
года, в льготном режиме — 5% первые пять 
лет и 10% — следующие пять лет. 

ООО «вилина» — производитель и по-
ставщик широкого спектра изделий для 
дома, в частности, клеёнки столовой и на-
польных покрытий. на территории ТОСЭР  
«Боровичи» предприятие реализует ин-
вестпроект стоимостью 156 млн рублей.

В поисках 
решений
Предпринимателей из Старой 
Руссы и Малой Вишеры научат 
продвигать свой бизнес

в новгородской области в рамках нац-
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» про-
должается серия бесплатных образова-
тельных мероприятий для бизнеса.

4 декабря в Старой Руссе состоится 
тренинг «Генерация бизнес-идей для про-
движения бизнеса». Бизнес-тренер по 
продвижению и рекламе ия имшинец-
кая расскажет предпринимателям, как 
работают приемы активного привлечения 
клиентов. Формат обучения разнообра-
зен: участники тренинга будут разбирать 
реальные ситуации, попытаются найти 
варианты развития своего дела.

на следующий день, 5 декабря, анало-
гичное занятие пройдёт в Малой више-
ре. Отметим, что тренинг разработан аО 
«Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
(Корпорация МСП).

Среди победителей есть даже школь-
ница. Десятиклассница алёна РЕвКина 
учится в чудовской школе № 4. Сначала 
она помогала маме реализовать её проект, а 
затем придумала собственный. Он подразу-
мевает, что дети из старших классов смогут 
общаться с младшими товарищами в не-
формальной обстановке и помогать им.

— Мой проект «Дети учат детей» направ-
лен на развитие наставничества в школах и 
улучшение успеваемости учеников. Совре-
менные дети не очень понимают, как нуж-
но учиться. их задача — выучить, расска-
зать и забыть. а мы им рассказываем, как 
можно выучить так, чтобы запомнилось на-
долго, и как можно учиться с удовольстви-
ем, — рассказала алёна Ревкина.

в номинации «Лучший проект соци-
ального предпринимательства в культур-
но-просветительской сфере» первое ме-
сто заняла Римма Синицкая с проектом 
«новгородская фарфоровая летопись». 
Он предполагает создание музейного цен-
тра, на базе которого будут собирать кол-
лекции, проводиться экскурсии и лекции 
по истории фарфорового промысла у нас 
в регионе. Музей расположится в Чудове. 
Также при нем планируется открыть лав-
ку, где гости смогут купить сувениры.

в номинации «Лучший проект соци-
ального предпринимательства в сфере 
экологии» победила надежда Белоножко 
из великого новгорода. Она руководит 
ткацкой мастерской. Её цель — создать 
коллекцию сумок-шопперов, которые 
смогут заменить пластиковые пакеты.

Себе и людям
Названы лучшие социальные проекты региона

Все проекты примут участие в федеральном 
этапе конкурса. Победителей наградят 
в рамках Российского инвестиционного 
форума в Сочи 12 февраля 2020 года.

Как попасть в число лидеров?
Студентов Новгородского строительного колледжа будут учить  
по мировым стандартам

даны на средства гранта Министерства 
просвещения РФ. По компетенции «Ма-
лярные и декоративные работы» сумма 
выделенных нам федеральных средств со-
ставила 2,7 млн рублей, по компетенции 
«Реставрация произведений из дерева» — 
1,2 млн рублей. 

в новых помещениях будущие масте-
ра отделочных работ будут учиться коле-
ровать краску, изучать цветовые системы, 
новые методики в работе. а те, кто учат-
ся на реставраторов, смогут изготавли-
вать фрагменты рельефной резьбы, изу-
чать технику маркетри и гравировки.

— До 19 декабря мы планируем от-
крыть три мастерские по следующим 
компетенциям: «Сантехника и отопле-
ние», «Плотницкое дело», «Каркасное 
домостроение». а в следующем году пе-
ред нами стоит задача создать ещё ряд но-
вых. Как и предыдущие, они будут про-
ектироваться по стандартам WorldSkills 
с использованием обязательного инфра-
структурного листа, — рассказала дирек-
тор новгородского строительного кол-
леджа Ольга хаЛЕПО.

К слову, в мастерских будут занимать-
ся не только студенты колледжа, но и 

школьники, желающие получить профес-
сию по этим направлениям. Учёба уже 
началась. Экс-член национальной сбор-
ной WorldSkills Russia, тренер компетен-
ции «Малярные и декоративные работы» 
валерия Балванова специально приеха-
ла к нам в город на несколько дней, что-
бы провести в новом помещении мастер-
классы для новгородцев.

напомним, в 2019 году гранты на соз-
дание мастерских по приоритетным на-
правлениям подготовки получили так-
же Политехнический колледж новГУ и 
Боровичский автомобильно-дорожный 
колледж.
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Стереотипы изживаются долго, осо-
бенно когда мы сами предпочитаем об-
манываться. Большинство из нас по-
прежнему верит, что ВИЧ — это не про 
нас, потому что психотропные препараты 
не принимаем, если вступаем в близкие 
отношения, то с людьми ответственными 
за себя и других, понимающими ценность 
здоровья.

Точно так же думали и герои этой ста-
тьи.

«Девушки, цените себя...»
Передо мной женщина, излучающая 

положительную энергетику. Такие люди 
сразу располагают к себе интеллектом, 
хорошим чувством юмора, доброжела-
тельностью.

— В браке жила долго. Растили с му-
жем сына. Но счастлива не была, супруг 
был для меня психологическим тира-
ном — постоянно за что-то ругал, учил, 
как нужно и как не нужно делать. В об-
щем, когда развелись, я почувствовала 
себя намного легче. И да, появился муж-
чина, оказывавший мне знаки внимания. 
Когда роман только начинался, я предла-
гала партнёру презервативы, и он не от-
казывался, но потом, когда встречать-
ся стали чаще, решила не настаивать на 
средствах предохранения, поскольку ста-
ла доверять человеку, — говорит Марина 
(имена всех собеседников изменены. — 
Прим. авт.). — Через какое-то время сва-
лилась с простудой — болела долго, потом 
начала чесаться. Через несколько месяцев 
безуспешных попыток вылечить меня те-
рапевт направила к инфекционисту, по-
скольку зуд не проходил. И вот уже врач 
в центре «Хелпер» на первом же приеме 
предположила, что у меня ВИЧ. Анализ 
крови подтвердил это. Сказать, что была 
шокирована, — ничего не сказать. А вот 
друг, когда я ему позвонила, даже не уди-
вился. Значит, знал, что является носите-
лем, ну или догадывался. К слову, он так и 
не обратился к врачам...

брать и таким образом облегчить ме-
дикаментозную нагрузку на пациента, 
— продолжает Марина.

Признается, что после того как забо-
лела, произошло переосмысление. Она 
стала ценить каждую минуту, общение с 
близкими и друзьями, занялась фотогра-
фией и вернулась к детскому увлечению 
рисованием. Но при этом ни дома, ни на 
работе не знают о её статусе. Почему? По 
мнению собеседницы, новгородское об-
щество — очень консервативно и пока не 
готово относиться к ВИЧ как к обычному 
хроническому недугу. И в подтверждение 
своей позиции приводит примеры из лич-
ного общения с медиками. По словам Ма-
рины, некоторые из них, прекрасно зная, 
что ВИЧ передается только через кровь и 
половым путем, тем не менее реагируют 
на женщину как на прокаженную.

— Когда на службе слышу рассказы 
молодых коллег об их романах с мужчина-
ми и что, ложась в постель, они уступают 
уговорам партнеров не использовать пре-
зервативы, мне хочется кричать: девушки, 
начните ценить себя, свое здоровье. Если 
вы действительно дороги парню, он всё 
поймет, если же нет, значит, это просто не 
ваш человек, — подытожила героиня.

Поддержка семьи
И если Марина так и не решилась со-

общить о диагнозе своим домашним, то 
Игорь рассказал сразу. И нашел понима-
ние.

— Был период, когда мы с женой рас-
стались. Одна ночь с другой женщиной 
привела к такому результату. На прикро-
ватной тумбочке лежал презерватив, но 
я им не воспользовался, — рассказыва-
ет мужчина свою историю. — Потом мы 
снова сошлись с супругой. Когда узнал 
про ВИЧ, не стал тянуть: поставил в из-
вестность жену, детей, своих родителей, 
друзей. Никто от меня не отвернулся.

Игорь уже много лет на терапии. Ана-
лизы крови не определяют его вирусную 
нагрузку, и это хорошо: значит, он не мо-
жет передать ВИЧ своему партнёру при 
незащищённом сексуальном контакте.

Но, по словам Игоря, теперь он всег-
да предохраняется. И советует другим не 
отмахиваться от презервативов. И обяза-
тельно раз в полгода-год сдавать анализ 
крови на ВИЧ. На собраниях в «Хелпере» 
и при общении с инфицированными нов-
городцами в социальных сетях он делится 
своим опытом, подбадривает тех, кто не-
давно узнал, что заражен, дает советы.

— Был период, когда я анонимно пы-
тался в тех же соцсетях доносить до лю-
дей мысль о том, что ВИЧ — обычная 
болезнь. Сахарный диабет ведь тоже не-
излечим, однако если придерживаться 
рекомендаций врачей, с ним можно дол-
го и нормально жить. То же и в случае с 
ВИЧ, — говорит Игорь. — Но мои до-
воды часто воспринимались в штыки. И 
как-то раз моя мама, когда я ей в очеред-
ной раз поведал про свои попытки, ска-
зала, что так уж устроен наш социум, что 
пока беда людей не коснется, они пред-
почитают её не замечать. А ведь так оно и 
есть. К сожалению.

Равный наставник
Многие из подопечных «Хелпера» — 

те, кто принял свой диагноз и привержен 
терапии, кто посещает собрания людей с 
положительным статусом и сеансы пси-
холога, в той или иной мере помогают не 
потерять себя, не озлобиться на весь мир 

и не утонуть в депрессии тем, кто только 
начинает жизнь с ВИЧ.

А вот Оксана — равный консультант. 
Она время от времени ездит на тренинги, 
учится не только по-дружески, но и целе-
направленно, учитывая особенности ха-
рактеров людей и их психологическое со-
стояние, помогать им жить с ВИЧ.

— Узнала о болезни, когда была бере-
менна. Думала, что заразил муж, но он 
оказался здоровым. Выяснилось, что ви-
рус во мне сидел со времени моей дав-
ней связи, ещё до замужества. Благодаря 
терапии во время беременности родила 
здорового ребенка. А вообще, у нас с му-
жем двое детей. Живем дружно и хоро-
шо, — не без гордости за свою семью го-
ворит Оксана.

Она не с первого раза приняла диагноз 
и не сразу согласилась на терапию — при-
знается, что в какой-то момент попыта-
лась себя убедить, что самочувствие нор-
мальное и незачем принимать лекарства. 
К слову, так рассуждают многие больные 

Человек положительный
ВИЧ — это болезнь, от которой нельзя избавиться,  
но, придерживаясь терапии, можно жить полноценноЛ
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В 1990-х, когда в России ВИЧ начал распространяться массово, 
кто-то назвал его чумой, от которой нет спасения.  
При этом нам рассказывали, что это болезнь маргиналов — 
проституток, наркоманов, гомосексуалистов,  
а социализированным гражданам, ведущим добропорядочный 
образ жизни, бояться, в общем-то, нечего.

По данным 
Роспотребнадзора,  
в России насчитывается 
1,06 млн 
ВИЧ-инфицированных. 
За 10 месяцев 2019 года  
зарегистрировано 
почти 66 тысяч новых 
больных.

Из вновь выявленных  
в Новгородской области 
больных 79% заразились 
половым путём, 18% 
— при инъекционном 
потреблении 
психоактивных  
и наркотических 
средств.

ВИЧ. Но это — самообман. Оксане уда-
лось от него избавиться и начать прини-
мать препараты.

Придя на одну из встреч в «Хелпер», 
она пообщалась с ВИЧ-положительным 
человеком, который консультировал та-
ких, как он, больных, основываясь не 
только на своем личном опыте, но ис-
пользуя ещё данные последних иссле-
дований по инфекции, владея разными 
техниками убеждения и методиками пра-
вильной постановки вопросов.

— Для себя я поставила задачу: стать 
равным консультантом. И стала, — в за-
ключение говорит Оксана. — В Великом 
Новгороде и в районах области пока та-
ких, как я, немного. И мы не готовы, в от-
личие, к примеру, от некоторых питер-
ских коллег, открыть свои лица и имена, 
чтобы публично во всех СМИ говорить о 
социальной болезни, каковой и являет-
ся ВИЧ-инфекция. Но надеюсь, что ско-
ро сможем.

Вместо послесловия
Требуют ли эти истории обобщения? 

Нет. Наши собеседники, поведав о себе, 
рассказали всё самое важное и о болезни, 
и об отношении к ней.

Остается лишь привести официальные 
данные статистики, подтверждающие, 
что ВИЧ-инфекция давно уже вышла за 
пределы групп риска.

Как сообщает центр «Хелпер», общее 
количество зарегистрированных в Нов-
городской области новых случаев ВИЧ с 
1991 года по 30 октября 2019 года соста-
вило 4109 человек. За этот период умер-
ли 1226 человек, только за 2019 год ушли 
из жизни по причине ВИЧ-инфекции 195 
человек трудоспособного возраста.

За 10 месяцев 2019 года прошли те-
стирование 131 516 жителей Новгород-
ской области. Выявлено 292 новых ВИЧ-
положительных человека. Носители ВИЧ 
есть во всех районах области.

Среди носителей вируса

Возраст ВИЧ-инфицированных

По данным областного центра «Хелпер»

Марина не сразу приняла свой статус. 
Говорит, что помогли ей в этом сеансы с 
психологом «Хелпера» и встречи в друже-
ской обстановке в этом центре с такими 
же, как она, больными новгородцами, ко-
торые рассказывали ей о своем опыте су-
ществования с ВИЧ, о том, что если не на-
рушать рекомендации медиков, ежедневно 
в одно и то же время принимать препара-
ты, то состояние можно стабилизировать и 
жить, ни в чем себе не отказывая.

— Два года нахожусь на терапии. Чув-
ствую себя хорошо. Препараты ВИЧ-
инфицированным людям в «Хелпере» вы-
дают бесплатно, перебоев с лекарствами 
нет. Согласно разработанной для меня 
доктором схеме прием таблеток — одно-
кратный в сутки, правда, приходится сра-
зу горсть их проглатывать. Читала, что 
ученые работают над тем, чтобы все нуж-
ные составляющие в одной капсуле со-
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области. Но новгородские фермеры ра-
ботают в условиях рынка, поэтому часть 
выращенных семян реализуют в другие 
регионы. Да что регионы! Сегодня Азер-
байджан готов приобретать наш семен-
ной картофель. Уже ведутся переговоры о 
поставках его в эту южную страну.

Разговор с подсказками
Перед собравшимися фермерами вы-

ступали ученые, специалисты, руково-
дители областных, федеральных служб, 
обслуживающих АПК и имеющих отно-
шение к выращиванию семенного карто-
феля. Были представлены лучшие сорта 
этой культуры, рассказано о передовых 
технологиях, об особенностях возделы-
вания. 

Затем участники семинара создавали 
проект выращивания семенного картофе-
ля под запланированную урожайность в 
350 центнеров с гектара. Работа эта нача-
лась с подбора участка. На большом листе 
бумаги стали появляться цифры, значки, 
некоторые слова тут же зачеркивались. 
Следует отметить, что присутствующие 
фермеры не просто созерцали происходя-
щее, а вносили свои предложения: какие 
удобрения и когда нужно вносить в почву 
и на какую глубину, каким семенам сле-
дует отдать предпочтение и почему. Мно-
го внимания было уделено особенностям 
ухода за посадками. Некоторые поступа-
ющие предложения отклонялись присут-
ствующими специалистами, учеными, 
они объясняли допущенные ошибки, до-
казывали на основе научных данных, по-
чему так нельзя поступать и как выпол-
нять ту или иную работу.

В конце мероприятия руководитель 
Центра консалтинга и инноваций АПК 
при региональном минсельхозе Игнат 
ПОТАПОВ заявил, что данный семинар 
открывает цикл специализированных те-
матических образовательных мероприя-
тий, которые пройдут на базе ведущих хо-
зяйств области. 

После завершения семинара мы об-
ратились к нескольким его участникам с 
просьбой поделиться своими впечатлени-
ями, рассказать, много ли полезного для 
себя они почерпнули.

Татьяна ДОРОШКО, глава крестьян-
ского хозяйства, Новгородский район:

— Сегодняшний 
день прошел с боль-
шой пользой. Ка-
залось бы, знаний, 
опыта у меня нема-
ло, так как я в свое 
время окончила Ле-
нинградский сель-
скохозяйственный институт и больше 
двадцати лет проработала фермером, но 
на этом семинаре почерпнула для себя 
много нового. И особенно в вопросах 
применения удобрений и обработки по-
чвы. Полученные знания, изученный 
опыт уже со следующего года будут вне-
дряться в производство. 

Константин СТОЗУБ, глава крестьян-
ского хозяйства, Парфинский район:

— Когда я узнал, 
что будет проходить 
такой семинар, то ре-
шил, что ехать нуж-
но не только мне, но 
еще и двум моим бра-
тьям, которые рабо-
тают в нашем хозяй-
стве. Здесь мы много интересного для 
себя почерпнули, есть ряд идей, которые 
на семейном совете обсудим и станем ис-
пользовать на практике. Это будет спо-
собствовать дальнейшему развитию на-
шего хозяйства. Замечу, что оно у нас 
немалое. Сажаем 30 гектаров картофеля, 
8 — овощей, имеются три большие тепли-
цы. Кроме того, занимаемся животновод-
ством. Держим коров, выращиваем мо-
лодняк крупного рогатого скота на мясо.
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Пример убеждает
Мы прибыли на место задолго до нача-

ла семинара. Пока фермеры, собравшие-
ся из всех районов области, знакомились 
с производственной площадкой, техни-
кой, имеющейся в крестьянском хозяй-
стве, мы решили поговорить с Денисом 
ПАВЛЮКОМ о том, насколько важно и 
прибыльно заниматься семенным карто-
фелеводством.

— Денис Петрович, непростые погодные 
условия, наверное, отрицательно сказались 
на получении запланированного количества 
семенного картофеля?

— Проливные дожди нам здорово всё 
подпортили, но хочу сказать, что карто-
фель в этом году вырос прекрасный. Были 
поля, на которых получали по 700 центне-
ров клубней, что для нашей зоны чуть ли 
не рекордный урожай. Что касается се-
менного картофеля, то мы его собрали 
2600 тонн, из этого количества 600 тонн 
пойдет на посадку весной в нашем хозяй-
стве, а 2000 тонн — на продажу. Покупа-
тели уже есть, это в основном южные ре-
гионы.

— Насколько прибыльным для вас явля-
ется производство семенного картофеля?

— Сумму не назову, но скажу, что за-
ниматься этим выгодно. Ещё несколь-
ко лет назад мы начинали с производства 
200 тонн семенного картофеля. В этом 
году получили в 13 раз больше. Продол-
жим наращивать объёмы посадочного ма-
териала.

— За счёт чего вы добиваетесь таких ре-
зультатов?

— Учимся у ведущих картофелеводов 
Российской Федерации и стран Европы. 
Внедряем передовые технологии, осно-
вательно занимаемся выращиванием по-
садочного материала на безвирусной ос-
нове. У нас есть три теплицы, в которых 
растут микрорастения, в этом году полу-
чили 200 тысяч мини-клубней, из кото-
рых получим суперэлитные семена.

— Для внедрения передовых технологий 
требуются хорошо подготовленные кадры, 
современная техника. Как у вас с этим?

— У нас молодые, энергичные специ-
алисты, опытные механизаторы. Техни-
ки у нас достаточно, одних только совре-
менных картофелеуборочных комбайнов 
у нас семь.

По восходящей
Семинар открыл первый заместитель 

министра сельского хозяйства области 
Владимир ТАТАРЕНКО. Он отметил, что 
дальнейшее развитие картофелеводства 
в нашем регионе является одной из при-
оритетных задач в растениеводстве. Вы-
полнение её в решающей степени зависит 
от многих факторов, среди них семена вы-
сокого качества играют важнейшую роль. 
Правительством области поставлена цель 
— к 2025 году обеспечить хозяйства ре-
гиона элитным посадочным материалом, 
что позволит увеличить урожайность и 
валовое производство продовольственно-
го картофеля.

— Для достижения этой цели хозяй-
ствам, занимающимся выращиванием 
семенного посадочного материала, ока-

зывается финансовая поддержка. Эти хо-
зяйства обновляют парк машин, оборудо-
вание, строят современные хранилища, 
применяют передовые технологии. Сей-
час на базе крестьянского хозяйства Де-
ниса Павлюка создается региональный 
селекционно-семеноводческий центр с 
новейшим оборудованием и лаборатори-
ей для получения семенного картофеля на 
безвирусной основе, — подчеркнул Вла-
димир Татаренко.

Напомним, выращивание посадочного 
материала на безвирусной основе в нашей 
области впервые началось в 2016 году. 
Тогда весной в теплицы крестьянских хо-
зяйств Ивана Гелетея, Дениса Павлюка, 
Анатолия Липатова было высажено 9 000 
микрорастений, и осенью от них получе-
но 72 000 мини-клубней. А сегодня в об-
ласти имеется 850 тонн суперэлитных се-
мян картофеля.

Как пояснил кандидат сельскохозяй-
ственных наук, руководитель Новго-
родского филиала «Россельхозцентра»  
Андрей МАТОВ, если это количество се-
мян посадить, то можно получить до 5 000 
тонн элитных семян, что окажется значи-
тельно больше, чем требуется хозяйствам 

Товар особой ценности
Таким для новгородских фермеров является  
семенной картофель

При выполнении практического задания фермеры вносили предложения, много спорили, доказывая свою правоту

Наталья ИВАНОВА, кандидат 
сельскохозяйственных наук, дирек-
тор станции агрохимической служ-
бы «Новгородская»:

— В первую очередь при выращи-
вании картофеля надо обратить вни-
мание на содержание гумуса, кислот-
ность, наличие питательных веществ 
в почве, на ее механический состав. 
Для этой культуры пригодны легкие 
по механическому составу почвы, и 
прежде всего — легкосуглинистые, 
супесчаные. Важно помнить, что при 
размещении картофеля на дерно-
во-подзолистых, глееватых почвах 
при отсутствии хорошей мелиора-
ции картофель при неблагоприятных 
погодных условиях может сильно 
страдать от переувлажнения по-
чвы, особенно в период уборки. С 
этой проблемой часто сталкива-
ются хозяйства Новгородского, 
Шимского, Чудовского, Кре-
стецкого районов.

На семенном картофеле сегодня можно заработать хорошие 
деньги, поставляя его в другие, в том числе южные, регионы.  
Но не следует забывать и о потребности новгородских хозяйств  
в высококачественном посадочном материале. А раз так,  
то нужно больше выращивать картофеля.
Как и за счёт чего это можно сделать, обсуждали новгородские 
фермеры на региональном семинаре, организованном Центром 
консалтинга и инноваций АПК при министерстве сельского 
хозяйства области. Проходил он на базе ведущего в области 
крестьянского хозяйства Дениса Павлюка и вызвал большой 
интерес не только у начинающих фермеров, но и у тех,  
кто семеноводством картофеля занимается многие годы.
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Нрегион

Коростынские достопримечательности — Путевой дворец и Ильменский глинт — шанс для развития туризма. А какое будущее ждёт само село?

Сотрудники областной газеты поделились опытом со своими юными коллегами 

Строители знали о том, что причал в Грузине, возможно, будет подтапливаться

«В ближайшее время 
мы пригласим совет 
Грузинской школы на 
экскурсию в редакцию 
«Новгородских 
ведомостей», где уже 
наглядно покажем, 
как создаётся газета», 
— отметил главный 
редактор «НВ» Игорь 
СВИНЦОВ.

Коростынь — не 
стандарт. Это особенное 
село. О чём позаботились 
природа с историей, 
приподняв его.

Максимальное 
открытие шлюзов на 
гидроэлектростанции 
помогло бы убрать 
излишки воды  
в посёлке и снизило бы 
риск возникновения 
крупного половодья 
весной.

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» обращает внимание по-
требителей — физических лиц на то, что в случае, когда абонент 
приходит в представительство компании с целью уточнения инфор-
мации по лицевому счёту, ему необходимо представить документы 
либо ксерокопии, удостоверяющие личность (паспорт, СНИЛС), а 
также документы, подтверждающие право владения. Если же або-
нент не представит запрашиваемые документы, сотрудник обще-
ства не сможет ответить на интересующие абонента вопросы, а смо-
жет только принять показания приборов учёта электроэнергии.

Гарантирующий поставщик напоминает клиентам, что своевре-
менное оповещение и представление актуальной информации о: 

– собственности;
– количестве проживающих; 
– количестве комнат;
– площади жилого помещения
обеспечивают корректное ведение лицевого счета и правиль-

ность начислений платы за электроэнергию. Данная информация 
используется гарантирующим поставщиком для начисления опла-
ты за электрическую энергию и отражается в квитанциях. При не-
соответствии указанной в квитанции информации фактическим 
показателям необходимо обратиться в любое представительство об-
щества с документами, подтверждающими верные сведения.

В целях более оперативного информирования абонентов о поя-
вившейся задолженности, о сформированных уведомлениях о вве-

дении ограничения просим потребителей оставлять свои контакт-
ные данные (адрес, e-mail, номер мобильного телефона). 

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик 

электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. Об-
щество обслуживает более 9 тыс. потребителей — юридических лиц и бо-
лее 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 67% рынка сбыта элек-
троэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 
2017 году составил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».  

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслу-
живающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Феде-
рации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС 
энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Крас-
нодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Ре-
спублика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярослав-
ская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская об-
ласть) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный 
объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» 
по итогам 2017 года составил 64,7 млрд кВт/ч. 

На правах рекламы

Вру, конечно. Так и что? Чем вам «глинт» 
— не глинт? А «вейн» — не ветер?

Это волны. Это сирень и старые сады. 
Это храм Успения Божией Матери, постро-
енный волею императрицы Екатерины II, 
и по её же желанию возведённый Путевой 
дворец.

Кто только не переживал за него на га-
зетных полосах, а также в эфире, а впослед-
ствии ещё и в Сети. И я не исключение. А 
вот про его открытие не случилось. Не буду 
теперь повторять за другими про экспози-
цию. Но скажу спасибо заведующей музей-
ным центром (филиалом Музея художе-
ственной культуры Новгородской земли) 
Алле КРИВОНОС за небольшое экскурси-
онное сопровождение. Хотя предстал без 
предупреждения. Просто возникло настрое-
ние: не проезжайте мимо. И хорошо. Прав-
да, здесь познавательно и красиво.

Единственно, озадачил меня забор, отде-
ляющий дворец от каменной хозпостройки, 
хотя она вроде как «в ансамбле». «Все спра-
шивают», — сказали мне. «А...» — понима-

юще протянул я. И поинтересовался потом 
в администрации Шимского района, что за 
странный «Коростынский мир»? Там про-
блемы не усматривают. Район имеет виды на 
«амбар» как место производства и продажи 
сувениров. Ну и ладно.

А что вокруг?
Когда рассмотришь Путевой дворец из-

нутри и снаружи (территория тоже очень 
даже симпатичная), на тебя аккуратно нака-
тывает следующая коростынская волна: на-
чинаешь думать, а что, собственно, с селом? 
Есть некий временной парадокс: ещё в нача-
ле «нулевых» казалось, что у «императорско-
го наследия» — весьма призрачные перспек-
тивы. Тем не менее в те годы явно поживее 
была сама Коростынь. 

Вот школа, она стоит поблизости от двор-
ца. Я в ней бывал. Звенел звонок, звучали 
детские голоса. А теперь? Закрыли в 2012-м. 
Говорят, что предварительно здание ремон-
тировалось, готовилось к новому учебному 
году. И вот ни окон, ни дверей. Пустые бу-
тылки на заднем крыльце...

Однако ещё ближе к дворцу — Дом куль-
туры. И, знаете, вполне себе живой. Не так 
уж редко дает о себе инфоповод. И не толь-
ко районной прессе. Директор СДК Анже-
лика МАРКОВА плюс инициативная группа 
давно и плодотворно занимаются проектной 

деятельностью — получают гранты. Велоси-
педы, прочий спортивный инвентарь, ко-
стюмы для самодеятельных артистов (сам 
ни за что не сошьёшь, не купишь) — всё от-
туда, вестимо.

Сфера интересов очень широка. Из не-
давнего: проект «Это наша с тобой биогра-
фия» — создание послевоенной трудовой 
летописи села. Кстати, интересные под-
робности «вынесло на берег». Например, о 
том, что на строительство школы трудящие-
ся жертвовали по 5 копеек с каждого зарабо-
танного рубля. Как же не ай-ай-ай куроле-
сить в брошенном здании?

Жив детсад. Он напротив школы. Хотя 
мне сначала показалось, что там две мамоч-
ки выгуливают своих малышей. Нет, это вос-
питательницы. И с десяток детишек в уч-
реждении ещё есть.

Почта есть, магазин. Стандартный «ас-
сортимент». Но Коростынь — не стандарт. 
Это особенное село. О чем позаботились 
природа с историей, приподняв его.

Коростынь стареет. Здесь в основном жи-
вут те, кому стабильно «за». Впрочем, сегод-
ня есть хороший смысловой определитель 
— «активное поколение». Но это действи-
тельно активные люди. Они и в самоде- 
ятельности, и на субботнике, если что. Суб-
ботник — это про парк между дворцом и 
церковью, про липовую аллею, ведущую к 

школе. Почистили заросли акации, саму до-
рожку, мечтают о беседке и лавочках, поэто-
му участвуют в очередном конкурсе. Иници-
ативной группой создано ТОС. Кто живет у 
такого озера, как Ильмень, точно знает, под 
какой камень вода не течет.

Анжелика любит свое село. За красоту, за 
его особость ту самую. Но ильменский ве-
тер, похоже, выдул почти всю молодежь. У 
директора ДК тоже дети в городе. Работы же 
нет. Час езды до Великого Новгорода, вроде, 
не так много. Посчитать затраты на бензин 
— не те ещё зарплаты.

Не будет тут больше советского колхоз-
ного набора — с коровником, свинарником, 
еще и овчарней в придачу. Да и не надо, на-
верное. А что будет?

Взгляд в будущее
Старорусский художник Николай ЛО-

КОТЬКОВ — человек неравнодушный к 
Коростыни. В Путевом дворце есть его ра-
боты. И камушки — он сам их собирал — за-
печатанная доистория. 

Спрашиваю у Николая Михайловича за 
будущее.

— Никогда не рассматривал это с точки 
зрения бизнеса, — говорит он. — Я, допу-
стим, вижу в заброшенной школе гостини-
цу или арт-резиденцию для художников. А 
в парке — скульптуры, сделанные ими. Ко-

ростынь — место очень достойное, популяр-
ное. Тут и дельтапланеристы собираются... В 
любом случае нужны ресурсы. Но вообще, 
вы правильно спрашиваете.

Раз так, почему не спросить главу района 
Алексея ШИШКИНА: Алексей Юрьевич, 
какое будет ваше концептуальное слово? 

— Именно над концепцией букваль-
но сейчас и работаем, — ответил он. — Со-
вместно с региональными министерствами 
культуры и инвестиционной политики.

Как выяснилось, рассматриваются вари-
анты с использованием здания школы, хотя 
понятно, что его восстановление обойдет-
ся недешево. Ход мыслей направлен в сто-
рону развития туризма. Нужны условия для 
ночлега, надо организовать питание. Нужны 
смотровые площадки у ильменского глинта, 
надо приводить в порядок яблоневые сады и 
вообще всю центральную зеленую зону. Про 
сувениры мы уже сказали выше.

Подробнее о перспективах села можно 
будет поговорить в следующем году. Кон-
цепция, как пообещал глава, в общих чертах 
будет понятна уже в январе. 

*   *   *
Пока всё. Некую оптимистическую до-

рожку восстановленный Путевой дворец 
нам показал. Кстати, центральная дорога, 
проходящая через село, как раз реконструи-
руется. Уже позитив...

Самые мрачные опасения жителей 
Краснофарфорного, связанные с осен-
ним наводнением, начинают сбываться. 
В ноябре посёлок оказался серьёзно под-
топленным. К счастью, жилые дома от на-
воднения не пострадали. Но вода накрыла 
земельные участки, на которых есть ого-
роды, хозяйственные постройки и бани, а 
также несколько улиц, в частности —  Ма-
лую Набережную. На неё до сих пор за-
труднён доступ. 

Сейчас, когда ударили морозы, всё, что 
было в воде, сковано льдом. Вода лишь из-
менила своё состояние. Поэтому уже мож-
но предположить, что весной, когда будет 
паводок (а он в посёлке случается регу-
лярно), людей ждёт много бед. По словам 
Светланы ЦВЕТКОВОЙ, главы админи-
страции Грузинского сельского поселения, 
ситуация с подтоплением мониторится 
ежедневно.

 — Этот ноябрьский паводок — исклю-
чение из правил, — рассказала она. — За 
последний месяц самый высокий уровень 
воды в Волхове на гидрологическом посту, 

что расположен в Краснофарфорном, был 
зафиксирован на отметке 494 сантиметра. 
Утром 26 ноября уровень воды составил 484 
сантиметра. Всё же произошло незначи-
тельное снижение, но жители не видят из-
менений. Люди переживают, что вода так и 
останется до весны. 

Светлана Цветкова отметила, что в этом 
году высок и уровень грунтовых вод, по- 
этому вода стояла в подвалах домов. Все за-
пасы овощей, консервированные заготов-
ки в банках люди успели поднять. Но они 
не знают, как теперь просушить подвалы.

По словам Цветковой, осенние навод- 
нения в окрестностях посёлка наблюда-
лись и ранее, но не в таких масштабах. 
Когда ещё функционировал завод «Крас-
ный фарфорист», руководству Волхов-
ской ГЭС писались письма с просьбой об 
организации увеличенного сброса воды 
зимой, чтобы весенний паводок прошёл 
в традиционных значениях. Возможно, 
и сейчас максимальное открытие шлю-
зов на гидроэлектростанции помогло бы 
убрать излишки воды в посёлке и снизи-

ло бы риск возникновения крупного по-
ловодья весной.

Жалуются на воду в подвалах и жители 
села Грузино, которое находится выше, чем 
Краснофарфорный. Из-за ноябрьского раз-
лива Волхова практически полностью под 
воду ушёл причал для пассажирских теп- 
лоходов. Светлана Цветкова пояснила, что 
в период его возведения администрация по-
селения предупреждала строителей о поло-
водьях на Волхове. И сами строители знали, 
что такая ситуация может произойти.

Школьная газета «Большая перемена» из-
даётся с сентября 2010 года. Сегодня печатный 
орган сельской школы выходит раз в месяц на 
четырёх полосах формата А4. На страницах 
издания рассказывается о жизни учебного за-
ведения. Но почитать школьные новости мо-
гут и жители Грузина: ведь газета размещает-
ся и на щитах информации, установленных в 
посёлке.

— Конечно, наша газета по своему дизайну 
и наполнению далека от настоящего печатно-
го издания: ребята «верстают» её в программе 
Word, у нас нет полноценной редакции, — го-
ворит руководитель школьного ученического 
самоуправления, учитель математики Ната-
лья ВИНТЕР. — Но мы бы очень хотели раз-
виваться в этом направлении. Тем более что 
в этом году на базе нашей школы открылся 
Центр образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста»: мы получили 
современное оборудование, а вместе с ним и 
возможности создавать разные проекты.

Редакция газеты «Новгородские ведомо-
сти» решила поддержать школьников Грузина 
и уже провела для ребят специальный мастер-
класс. Участников ученического самоуправ-
ления познакомили с основными принципа-
ми создания печатного издания и дали общие 
рекомендации по дальнейшей работе над 
школьной газетой.

— Мы обсудили первые шаги в этом на-
правлении. Ребята показали живую заинте-
ресованность в совместной работе. Думаю, 
именно увлечённость поможет им легко ос-
воить новые технические и коммуникативные 
навыки, получить опыт взаимодействия в еди-
ной команде, — говорит редактор отдела вёр-
стки и предпечатной подготовки Яна АНТРО-
ПОВА. — Надеюсь, к своему десятилетнему 

юбилею «Большая перемена» предстанет пе-
ред читателями в обновленном виде и напол-
нится новым интересным содержанием.

Основным автором газеты «Большая пе-
ремена» сегодня является одиннадцати- 
классник Денис РЫКАЧЕВ. Молодой чело-
век давно интересуется журналистикой, пи-
шет стихи и рассказы.

— Мне было важно услышать от профес-
сионалов критику, дельные советы, — говорит 
старшеклассник. — Надеюсь, что и другие ре-
бята теперь подключатся к работе над «Боль-
шой переменой».

Сегодня в состав ученического самоуправ-
ления Грузинской школы входят 13 учеников 
9–11 классов. У каждого из них — своя зона 
ответственности: одни отвечают за работу с 
младшими школьниками, другие — за подго-
товку общешкольных мероприятий, третьи — 
за трудовой сектор.

— Мы принимаем участие и проводим мно-
го мероприятий в школе, и мне, например, по-
нравился совет журналистов «НВ» публико-
вать в нашей газете опросы. Например, что 
понравилось или не понравилось школьни-
кам на празднике, их отношение к разным си-

туациям, — поделилась впечатлениями от ма-
стер-класса Александра ПОЛЯКОВА. — Нам 
предложили не ограничиваться школьными 
стенами и писать статьи на темы, волнующие 
и местных жителей. Тот же осенний паводок: 
ведь многие наши земляки пострадали от его 
последствий.

Ну а молодых людей больше интересова-
ли вопросы развития групп в соцсетях. Ин-
тернет-редактор «НВ» Олег ВОРОНЦОВ по-
старался детально рассказать школьникам об 
основных правилах ведения групп, типич-
ных ошибках и возможностях социальных се-
тей. Вопросов ещё много. Но с этой встречи 
сотрудничество областной и школьной газет 
только начинается.

— В ближайшее время мы пригласим совет 
Грузинской школы на экскурсию в редакцию 
«Новгородских ведомостей», где уже нагляд-
но покажем, как создается газета, — отметил 
главный редактор «НВ» Игорь СВИНЦОВ. — 
Поможем мы ребятам и в работе над матери-
алами, научим азам газетной верстки. И, воз-
можно, тексты школьных журналистов будут 
интересны не только их одноклассникам, но и 
жителям всего Чудовского района. 

Поговорим о высоком
Что такое Коростынь? Это такой «глинтвейн»...В
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Откройте шлюзы!
Подтопленный Краснофарфорный сковал морозА
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Пусть будет  
«Большая перемена»
Редакция «Новгородских ведомостей» взяла шефство  
над газетой, выпускаемой учащимися средней школы 
села Грузино Чудовского районаН
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Надежды  
МАРКОВОЙ

Фото  
Надежды  

МАРКОВОЙ

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает о важности 
представления документов при посещении представительств 

энергосбытовой компании

Фото  Фархада ЮСУПОВА Фото   
из открытых источников
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9 – 15  
декабряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

«Голливуд мне уже  
не интересен»

Мы привыкли видеть его в образе «человека в военной форме».  
Однако Александр БАЛУЕВ признаётся, что играть военных устал

« Я вообще человек невоенный  
по внутреннему своему устройству. 
К примеру, я ленивый, очень много 
откладываю на потом или  
на никогда…

– Я сейчас снялся в картине у Егора 
Кончаловского. Рабочее название – «На 
Луне». Полный метр! Редкое событие – 
в моей жизни и вообще в жизни кино.

– Почему для вас-то, Александр, ред-
кое? У вас фильмография на три страницы!

– Потому что сегодня полный метр 
снимают редко – в основном идёт сери-
альная продукция: хуже, лучше, длин-
нее, короче… У Кончаловского я играю 
деда. Дожил! И я бы даже сказал, что мне 
это дело понравилось. Да и сама история 
интересная: главный герой, молодой че-
ловек, абсолютно безбашенный, совер-
шает проступок, за который его должны 
посадить. Его отец, представитель сфор-
мировавшейся в последнее время касты 
всемогущих, прячет его на выселках, где 
живёт некий странный человек. Этот 
странный человек – я.

– Да, вы в образе деда – редкий слу-
чай! Ведь режиссёры в основном предла-
гают вам роли военных. У вас есть объяс-
нение, почему?

– Я вообще человек невоенный по 
внутреннему своему устройству. К при-
меру, я ленивый, очень много отклады-
ваю на потом или на никогда… У меня 
масса недостатков с точки зрения обще-
ства. Масса! А вот отец мой был кадро-
вым военным. Может, меня по касатель-
ной зацепило… Не знаю.

– Вы с детства такой артистичный, 
любили смешить гостей, родителей?

– Нет, абсолютно не так, я был за-
стенчивый и до сих пор застенчивый, 
сидел под столом, когда гости приходи-
ли, не знал, куда деваться.

– А сегодня вы один из немногих рос-
сийских актёров, которые снимались в 
Голливуде. Чем отличается их съёмочный 
процесс от нашего?

– Принципиально – ничем. А вот в 
целом американская кинопродукция 
играет очень большую роль в их жизни. 
Кино для них – это не развлечение. Не 
случайно же говорят, что кино сделало 
Америку. В Голливуде я снимался в ленте 
«Миротворец» (1997) с Джорджем Клу-
ни и Николь Кидман.

– Это тот, где вы сыграли «плохого» 
русского генерала?

– Да, мой герой – генерал. По сю-
жету я продаю ядерное оружие третьим 
странам – играю мерзавца. Но я пытал-
ся, как мог, эту «негодяйность» не выпя-
чивать ещё и «клюквой»: водкой, ушан-
ками, балалайками. Я пытался показать 
человека, который пережил распад стра-
ны и не смог противостоять желанию за-
работать. Но противостоять Голливуду с 
его вечными поисками врага нереально. 
Сначала их врагами были китайцы, сей-
час – русские. И на этом фоне действу-
ют американцы – пусть изредка и они 
нарушают закон, зато неизменно спаса-
ют мир.

русского, это всегда, в общем, тупица 
и отрицательный, пьянь, рвань, безгра-
мотная, курящая. Но здесь я это играл, 
зная, о чем идет речь и понимая, что 
это за пласт нашей жизни, те все каче-
ства. Они же это выставляют как некую 
картинку, не углубляясь: почему, что за 
этим стоит.

– Почему так?
– Расскажу одну историю. У меня в 

сценарии было написано (снималась 
длинная вереница беженцев, от вой-
ны бегущих среди гор, а мы на грузо-
вике едем в кабине), что меня один 
серб спрашивает: «За что ты их так не-
навидишь?», а в сценарии было напи-
сано: «Потому что они бедные». «Да-
вайте вместо бедные я скажу «стадо». Я 
их веду на бойню, а они идут, поэтому 
я их не принимаю. Ну получается дру-
гая объемность героя и тех людей, ко-
торые идут». Недели две они пытали 
нью-йоркскую контору, которая писа-
ла, куда-то посылали, через две недели 
сказали: «Нет, мы не можем это испра-
вить, потому что у нас уже все зафикси-
ровано, ничего нельзя менять». Для это-
го надо было думать две недели, вот на 
это решаться и не решиться...

– Понятно, что через какое-то время 
вам захотелось обратно играть Тургенева.

– Ну конечно, у них не снимают та-
кое кино, у них другое…

Грядут  
«Белые ночи»

Газпром запускает кинокомпанию 
для проката авторского кино

Холдинг «Газпром- 
медиа» планирует за-
пустить кинокомпа-
нию «Белые ночи» 
для проката автор-
ского кино, сооб-
щают «Ведомости». 
Предполагается, что 

«БН» будет работать примерно с 15 рели-
зами в год.

К слову, у холдинга уже есть одна про-
катная компания – «Централ партнер-
шип» (ЦПШ). Она является одним из 
крупнейших прокатчиков в России и 
крупнейшим прокатчиком российского 
кино. Компания «Белые ночи» будет за-
ниматься прокатом независимо от ЦПШ.

Кризис платежей
Платное ТВ США потеряло  
почти 2 млн. абонентов

Крупнейшие поставщики платного 
телевидения в США потеряли 1,75 млн. 
абонентов в III квартале 2019 года, пи-
шет RapidTVNews. В аналогичный пери-
од прошлого года этот показатель соста-
вил 975 тысяч абонентов.

Результаты этого года говорят о том, 
что уже пятый квартал подряд индустрия 
терпит рекордные потери. Такие убытки 
были весьма неожиданными, поскольку 
совсем недавно были запущены два но-
вых крупных стриминг-сервиса. 

Период распада
Шнур видит себя режиссёром,  
а не солистом

Сергей Шнуров 
сделал сенсационное 
заявление в интер-
вью для канала «Ян-
декс. Эфир». Певец 
отметил, что допу-
скает смену солиста 
(то есть себя) в груп-
пе «Ленинград», а он готов перейти в ру-
ководство: «Я могу представить, как ру-
ковожу людьми, потому что фактически 
я режиссер».

Он не исключает, что участники кол-
лектива в будущем могут собрать проект 
с условным названием «Ленинград-2». И 
если новая старая группа станет не менее 
успешной, чем «Ленинград», Шнуров бу-
дет только счастлив. Напомним, музыкант 
объявил о распаде команды еще в марте.

Самый 
развлекательный

Телезритель хочет побольше 
весёлого

Агентство Mediascope в своих рейтин-
гах оперирует понятием «доля» – средне-
суточным количеством человек, которые 
смотрели канал. В ноябрьском рейтинге 
взяты средние данные за 2019 год.

Самыми популярными каналами для 
возрастной группы 18—54 года, которая 
является и наиболее платежеспособной, 
стали СТС (доля – 8,5%), Первый канал 
(8,3%) и ТНТ (7,8%). Телезрители старше 
55 лет предпочитают «Россию 1» (17,4%), 
Первый канал (14,1%) и НТВ (11%).Кста-
ти, в аудитории 4–17 лет лидером являет-
ся телеканал «Карусель» с долей в 20,2%.

– На себе такое негативное отношение 
вы тоже чувствовали?

– На рабочей площадке этого ничего 
и в помине нет! Я Николь Кидман спер-
ва даже не узнал: сидит маленькая ры-
женькая женщина… А Клуни – очень 
трудолюбивый парень. Он тогда, в кон-
це 1990-х, был толстым и делал всё, что-
бы похудеть. Съёмки шли в горах Маке-
донии. Объявляют: обед. А наш лагерь 
разбит выше, к нему надо лезть по тро-
пе несколько километров. Поэтому нам 
подгоняли электрокары, как в гольф-
клубах, чтобы артисты не перетруди-
лись. Смотрю: Клуни снимает рубаш-
ку и в тяжёлых сапожищах прёт полтора 
километра по этой горной тропе до лаге-
ря. Вот это трудолюбие!

– К вопросу про разные миры. А вы по-
чему не захотели закрепиться в том, за-
падном, мире? Вы же в Голливуде доста-
точно снимались.

– У меня было там фильма четыре. 
Но я всё понял: и про Голливуд, и про 
ту жизнь в целом. Понимаете, когда я 
туда попал, мне было под 40 лет. Для 
того чтобы ассимилироваться, идеаль-
но выучить язык, понадобилось бы лет 
10–15. Если бы я туда попал в 14, мо-
жет, и сказал бы сам себе: остаюсь и 
стану мировой звездой! Потому что в 
14  — глупый был. Но в 40 лет я пони-
мал, что оставляю здесь и что мне све-
тит там. Что никогда я не буду играть 
там Достоевского.

– Покорить Голливуд – мечта актера, 
а вы уехали. Разочаровались?

– У меня не было мечты покорить, я 
хотел, конечно, потому что все это за-
гадочное и непонятное, всегда тянет и 
манит неведомое. Когда ты туда попа-
даешь, все становится ведомым, обы-
денным, таким же, как здесь, все то же 
самое, все те же бесконечные ожидания 
выхода в кадр. Немножко побогаче ус-
ловия быта, кинокорм неплохой, 
там едят бесконечно... Потом 
приглашения шли оттуда, 
но я на них не реагировал 
в силу их, на мой взгляд, 
бездарной пошлости, 
неинтересности.

– А обидно было, 
когда, допустим, 
режиссеры аме-
риканские, по 
сценарию вы — 
ну не тупица, но 
что-то очень та-
кое отрицатель-
ное?

– Всегда от-
рицательное, 
всегда тупи-
ца, как прави-
ло, если ты рус-
ский, играешь 



9 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-19» 
(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, 
19.00, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Передвижники». Александр 
Борисов (6+)
08.05 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Нет меня счастливее». 
Татьяна Шмыга (6+)
12.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» (6+)
12.10, 18.15, 00.30 «Аргентина и пе-
ронизм: долгие годы вместе» (6+)
12.55 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Сергиев Посад (6+)
13.20 «Первые в мире» (6+)
13.35 «Линия жизни» (6+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30, 02.05 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (6+)
17.00 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Барбара Фритто-
ли (6+)
19.10 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)
21.15 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский» (12+)
22.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
00.00 Даниэль Орлов. «Чеснок» 
(12+)
02.30 Pro memoria (12+)

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.35 «Их нравы» (0+)

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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.40 М/ф «Ранго» (0+)
12.55 «ХЭНКОК» (16+)
14.40 «ФОКУС» (16+)
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
21.55 «2+1» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
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 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.20 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
22.30 «Брат по расчёту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Криминальные же-
ны» (16+)
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)
03.45 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» (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. НО-
ВАЯ 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 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
02.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 
18.25, 21.50 Новости (12+)
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Шве-
ции (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Севилья» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Милан» (0+)
16.25 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем ве-
се. Трансляция из США (16+)
18.05 «Спартак» — «Ростов». Live» 
(12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Хим-
ки». Прямая трансляция (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» (12+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
03.45 «Боевая профессия» (16+)
04.05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.20, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.15 «САМАРА-2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)
09.50, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.50, 13.20, 14.05 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди не-
преклонного возраста» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Муссолини: падение 
диктатора» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.55 Д/ф «Освободители родной 
Эстонии» (12+)
03.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (6+)
04.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)
05.15 «Неизвестные самолеты» (0+)

05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «ДЕВЧАТА» (6+)
19.00 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
20.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
22.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
00.15 «ГАРАЖ» (6+)
02.05 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)
03.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 10.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)
17.30 «РОККИ» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «ЧУМА» (16+)

02.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
04.25 «КАНДАГАР» (16+)
06.25 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» (16+)
08.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
09.40 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
11.20 «МЕТРО» (16+)
13.50 «НЕВИДИМКИ» (12+)
15.35 «КАЧЕЛИ» (16+)
17.20 «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 «УЧИЛКА» (12+)
22.00 «РЕЙДЕР» (16+)

06.00, 10.10 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (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, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.20, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
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 Eric Clapton: Slowhand at 70. 
Live at the Royal Albert Hall (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (16+)

08.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
10.10 «47 РОНИНОВ» (12+)

12.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 
(16+)
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(12+)
16.50 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
19.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА» (6+)
20.40 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
22.50 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГАВАН-
СКИЕ НОЧИ» (16+)
00.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
02.20 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
04.20 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

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, 18.30 «Активная сре-
да» (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, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Секретный план» (0+)
09.55 М/ф «Болек и Лёлек на ка-
никулах». «Состязание бумажных 
змеев» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
11.05 Д/ф «Коррупция. Круг вось-
мой» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.00 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки». «Шка-
тулка с секретом» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.00 Д/ф «Зона Андрея Тарковско-
го» (12+)
02.50 «Потомки». Великие полко-
водцы. «Сергей Ахромеев. Гражда-
нин и воин» (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 «Семейное призвание». «Цер-
ковь молодая» (0+)
11.30, 12.00, 17.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
12.30 «Идущие к...». Послесловие 
(12+)
13.00, 20.00, 03.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
16.00, 01.30 «До самой сути» (0+)
17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
19.00, 00.35 «Завет» (0+)
21.30, 02.25 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «Прямая линия жизни» (0+)
00.00 «Русские праведники». Архи-
мандрит Кронид (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 фотоальбом» (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, 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 
просвет» (16+)
13.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (12+)
20.55 «Диванная аналитика» (16+)
21.35 Д/ф «Дороже золота» (12+)
22.22, 02.25 «КОНТАКТ-2011» 
(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-19» 
(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 бояр-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации» 
(6+)
08.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко (6+)
09.00 «Цвет времени». Эдгар Де-
га (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Наш сад» (6+)
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
12.55 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Екатеринбург (6+)
14.30, 23.10 «Завтра не умрет ни-
когда» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 
(6+)
15.25 «Эрмитаж» (6+)
15.55 «Белая студия» (6+)
16.35, 02.30 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (6+)
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла Герзма-
ва (0+)
19.00 «Уроки русского» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти» (12+)

05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Крутая история» (12+)

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+)
09.45 «2+1» (16+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «КОММАНДО» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.20 «ДОМ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 03.35 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
(6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Савелий Кра-
маров (16+)
01.45 «КРУГ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09.25 «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
16.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПО-
СЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» (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+)
15.00, 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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)

02.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» (16+)
03.55, 04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.40, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 
19.55, 21.05 Новости (12+)
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
16.40 «Европейская зима». «Зе-
нит» (12+)
17.05 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига  
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) — 
«Зенит» (Россия). Прямая трансля-
ция (0+)
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) — «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция 
(0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) — «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
03.30 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. Трансляция из США 
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Человек-невидимка» (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.20, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.10 «САМАРА-2» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» (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 Ледин 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» (0+)
03.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
04.55 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

05.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
01.50 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (6+)
03.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

06.00, 01.30 «ЧУМА» (16+)
07.00, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «РОККИ» (16+)
17.30 «РОККИ-2» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

00.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
01.40 «КОРОБКА» (12+)
03.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)
06.00 «ЮЛЕНЬКА» (16+)
08.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
09.40 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
11.40 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+)
13.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
15.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
17.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
19.30 «ЧУЖАЯ» (18+)
21.30 «ДОМИНИКА» (12+)
23.10 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (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, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.30, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
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 Bryan Ferry: Live in Lyon (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)

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

08.15 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГАВАН-
СКИЕ НОЧИ» (16+)
10.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
12.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
14.55 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
16.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
18.35 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
20.10 «СМУРФИКИ» (0+)
22.00 «СОММЕРСБИ» (16+)
00.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
02.25 «САНКТУМ» (16+)
04.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» (16+)
06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)

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 счёт» (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, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Прогульщик» (0+)
09.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Дрессированный ще-
нок» (0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания» (12+)
10.15, 18.05 «За дело!» (12+)
11.05 Д/ф «Зона Андрея Тарковско-
го» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки». «Без 
права на славу...»
01.15 «Культурный обмен». Туган 
Сохиев (12+)
02.00 Д/ф «Старший сын. Почти как 
в жизни» (12+)
02.50 «Потомки». Великие пол-
ководцы. «Валентин Варенников. 
Судьба и совесть» (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «Встреча» (0+)
07.00, 21.30, 02.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.55 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
10.00 «Искатели» (0+)
11.00, 00.20 Д/ф «Семипалатин-
ское чудо. Благословение сквозь 
века» (0+)
11.30, 12.00, 17.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
12.30, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
16.00, 01.50 «До самой сути» (0+)
22.30 Д/ф «Мама» (0+)
23.35 «Зачем Бог?!» (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-4» (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 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
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 «КОН-
ТАКТ-2011» (16+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.22, 02.25 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (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 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 «Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния» (12+)

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-19» 
(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...». Музей-заповед-
ник «Коломенское» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации» 
(6+)
08.35 «Театральная летопись». Пётр 
Фоменко (6+)
09.00 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.35 «Короткие истории». 
По страницам журнала «Крокодил» 
(6+)
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» (6+)
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?» 
(6+)
12.55 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Салехард (6+)
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никог-
да» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.25 «Библейский сюжет» (6+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.35, 02.25 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (6+)
17.05 Мастера исполнительско-
го искусства. Вокал. Юлия Лежне-
ва (0+)
19.00 «Уроки русского» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
00.00 Д/ф «Да судимы будете!» (12+)

05.05, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Се-
годня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Однажды...» (16+)
03.20 «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+)
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 «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 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЕПЛИКАНТ» (16+)
02.20 «КАНИКУЛЫ» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром 
(12+)
21.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Ольга Аросева 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Шуба» (16+)
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)
03.35 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» (12+)
05.40 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПО-
СЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» (16+)
09.25 «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» (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 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» (16+)
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
17.20, 19.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) — «Лилль» (0+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — «Вален-
сия» (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» — «Барселона» (0+)
16.30 «Бенфика» — «Зенит». Live» 
(12+)
16.50 «Город футбола». Мадрид (12+)
17.55 Футбол. Юношеска лига  
УЕФА. «Атлетико» — «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
20.00 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) — «Аталанта». 
Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» — «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) — 
«Партизан» (Сербия) (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» — УНИКС (Россия) (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

06.00, 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 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)
01.15 «Табу» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.30, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
(16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.20 «САМАРА-2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 «ПЕ-
РЕВОЗЧИК» (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 «Последний день». Виктор 
Авилов (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
03.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(0+)
04.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

05.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
20.50 «ВЫСОТА» (6+)
22.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
00.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» (12+)
02.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
04.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (6+)

06.00, 01.30 «ЧУМА» (16+)
07.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «РОККИ-3» (16+)
17.00 «РОККИ-4» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

01.10 «ЧАС ПИК» (16+)
03.10 «ДЕНЬ Д» (16+)
04.40 «КОРОБКА» (12+)
06.20 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
08.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
10.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
11.45 «НЕВИДИМКИ» (12+)
13.30 «ЖМУРКИ» (16+)
15.40 «РЕЙДЕР» (16+)
17.30 «СПИРАЛЬ» (16+)
19.30 «ДУХLESS» (18+)
21.30 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
22.50 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (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, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.30, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» 
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Roxette: Live — Travelling the 
World (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» с Геннади-
ем Малаховым (16+)

08.05 «СОММЕРСБИ» (16+)
10.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

12.25 «СМУРФИКИ» (0+)
14.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
16.10 «САНКТУМ» (16+)
18.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» (16+)
20.10 «СМУРФИКИ-2» (6+)
22.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
00.25 «ДЕВЯТКИ» (16+)
02.25 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
04.05 «47 РОНИНОВ» (12+)
06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА» (6+)

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, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». «Завтрак на прива-
ле» (0+)
09.55 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». «Потерянный след» 
(0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания» (12+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». 
Туган Сохиев (12+)
11.05 Д/ф «Старший сын. Почти как 
в жизни» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 
(12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки». «Чу-
жой для всех» (12+)
01.15 «Моя история». Сергей Пуске-
палис (12+)
02.00 Д/ф «Табор уходит в небо» (12+)
02.50 «Потомки». Великие полковод-
цы. «Дуайт Эйзенхауэр. День Д» (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 «Знак равенства» (0+)
05.45 «События и адреса». Д/ф 
«Священномученик Серафим Чича-
гов. Душа Петербурга» (0+)
06.00 «И будут двое...» (0+)
07.00, 21.30, 02.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.50 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Д/ф «Герои. Честные исто-
рии» (0+)
11.00 «Русские праведники». Сера-
фим Чичагов (0+)
11.30, 12.00, 17.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
12.30, 20.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 17.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
16.00 «До самой сути» (0+)
22.30 «Небо на Земле». «Остров 
Преображения» (0+)
23.05 «Встреча» (0+)
00.15 «Щипков» (0+)
01.45 «До самой сути» (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-4» (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, 12.00 «Дорожный про-
свет» (16+)
10.40, 04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30 Д/ф «Год на орбите» (12+)
13.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
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 «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
19.40, 00.50 «Право знать» (16+)
20.55, 01.40 «От первого лица». 
Вячеслав Ратников (16+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.22, 02.25 «МНОГОТОЧИЕ» 
(12+)
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С пуском нового рыбного 
завода в Новгородском 
районе может 
появиться 230 рабочих 
мест. Предприятию 
для переработки 
потребуется до 800 
тонн рыбы в месяц.
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В последние годы в нашей области появи-
лось немало небольших цехов по переработке 
рыбы, которые в основном её вялят. Но, тем 
не менее, проблема с реализацией выловлен-
ной рыбы, особенно мелкой, остаётся.

— Это — одна из причин того, что про-
мысловики на Ильмене не заинтересованы 
её добывать, — говорит председатель прав-
ления некоммерческого партнёрства «Нов-
городские рыбопромышленники» Наталья 
ЕМЕЛЬЯНОВА. — Приведу цифры. Ещё 15 
лет назад на промысле в Ильмене было за-
действовано 20 неводов, сейчас используется 
5. Ставка сделана на плавные двойки, так как 
вылавливается крупная рыба, которая поль-
зуется спросом. А в неводы, как правило, по-
падается мелкий частик — плотва, окунь, 
сопа, густера и другие мелкие виды рыб.

Кто-то скажет, ну и хорошо, больше 
рыбы останется в озере. Однако промыс-
ловики и специалисты считают, что мелкую 
рыбу нужно вылавливать, так как она под-
рывает кормовую базу ценных пород рыб. 
Но какой резон рыболовецким хозяйствам 
приобретать неводы или ремонтировать 
имеющиеся, подбирать на каждый из них 
бригаду из 12–14 человек, которых сегодня 

На Никольский рыборазводный завод 
имени В.П. Врасского мы отправились не 
только для того, чтобы ознакомиться с тех-
нологией выращивания посадочного мате-
риала для рек и озёр области, но и узнать 
его дальнейшую судьбу. Ходили слухи, что 
завод, которому в сентябре исполнилось 
165 лет, приватизируют, мол, уже есть же-
лающие его приобрести, и, возможно, от 
уникального предприятия не останется и 
следа.

— Да, я слышала подобные разговоры, 
но это — домыслы, никакой приватизации 
не будет, — сразу же сообщила генераль-
ный директор завода Елена СТЕПАНОВА. 
— Благодаря поддержке губернатора Ан-
дрея Никитина с целью сохранения и даль-
нейшего развития нашего предприятия его 
передают в Главрыбвод. До мая следующего 
года акционерное общество, которым завод 
сейчас является, будет ликвидировано, по-
сле чего предприятие станет федеральным 
государственным учреждением.

Елена Алексеевна рассказала, что не-
смотря на все эти слухи коллектив рыбо-
разводного завода, в котором трудятся 24 
человека, работает стабильно, зарплата вы-
плачивается вовремя. Что касается произ-
водственных показателей, то годовой план 
успешно выполнен. Но дел и забот не уба-

Акционерная инкубация
Крупнейший в области рыборазводный завод  
станет федеральным

вилось. Сейчас идёт инкубация 7 млн икри-
нок ряпушки. Работа эта — важная, ответ-
ственная, требует опыта. Через несколько 
месяцев из этих крохотных икринок полу-
чат мальков этой ценной и пользующейся 
спросом на рынке рыбы.

Почему именно сейчас проводится эта 
работа? Недавно эта маленькая рыбка дли-
ной до 20 сантиметров, являющаяся пред-
ставителем сиговых, пошла на нерест. Ря-
пушка — ценная и очень полезная, раньше 
её называли царской селёдкой. Так как пе-

риод нереста у неё короткий — около не-
дели, в течение этого времени нужно было 
отловить почти 100 килограммов зрелой ря-
пушки. Маточное стадо тут же было достав-
лено в цех завода, здесь была получена икра, 
затем пошел процесс её оплодотворения в 
специальных аппаратах.

— Какой главный показатель, за который 
нас спрашивают в первую очередь? — зада-
ёт себе вопрос и тут же на него отвечает Еле-
на Алексеевна. — Выращивание посадоч-
ного материала для зарыбления водоёмов 
нашей области. С этой задачей мы справля-
емся успешно. Как и намечалось, в текущем 
году нами было получено и выпущено в озе-
ра — например, Вельё, Ужин, Пестовское, 
Истошенское и другие — свыше 300 тысяч 
сеголеток судака, пеляди, сига и других цен-
ных пород рыб, а также порядка 3 миллио-
нов личинок щуки и ряпушки.

Как рассказала Елена Степанова, пред-
приятия области, наносящие в силу своей 
производственной деятельности ущерб во-
дным биологическим ресурсам, заблаговре-
менно заключили с рыборазводным заво-
дом договоры на выращивание молоди рыб. 
На возмещение причинённого ущерба они 
направили порядка 14 млн рублей, что зна-
чительно больше, чем в предыдущие годы.

Демянский район

в Поозерье найти сложно, если эту рыбу не-
кому сбыть?

Проблем нет, есть расходы
Что же в этих условиях предпринимают 

рыболовецкие хозяйства, ведущие промы-
сел на Ильмене? Отправляемся в деревню 
Взвад Старорусского района, где находит-
ся известное далеко за пределами нашей 
области ООО «Красный рыбак». Почему 
именно сюда? Это рыболовецкое хозяйство 
в год вылавливает на Ильмене около 1200 
тонн рыбы из 2300 тонн, которые добыва-
ют все 29 коллективов, ведущих промысел 
на этом озере.

— У нас нет проблем со сбытом 
рыбы, — сказал директор ООО «Крас-
ный рыбак» Сергей ДРОБИНИН. 
— Крупную щуку, судака, 
леща у нас охотно берут 
предприниматели из Ве-
ликого Новгорода. Что ка-
сается мелкой рыбы, а её 
в год вылавливаем более  
500 тонн, то мы её перера-
батываем.

Оказывается, переработ-
ка ведётся не во Взваде, а на 
предприятиях, принадлежа-
щих Сергею Дробинину и нахо-
дящихся за тысячи километров, 
— в Астрахани. Во Взваде добытые 
плотва, окунь, сопа охлаждаются, 
загружаются в 20-тонный рефри-
жератор и при температуре минус 18 
градусов доставляются в Астрахань. 
На поездку туда и обратно уходит около трёх 
суток. Но дело не только во времени. Как по-
яснил Сергей Дробинин, одна поездка реф-
рижератора в Астрахань и обратно обходит-
ся в 180 тысяч рублей, и на этих перевозках 
он несёт убытки.

В ожидании инвестора
Ещё недавно в Великом Новгороде рабо-

тало ЗАО «Рыбный Двор», которое, по словам 
его бывшего генерального директора Станис-
лава ХИТРОВА, в месяц закупало у новгород-
ских рыбаков до 40 тонн мелкой рыбы и вы-
пускало из неё консервы. Но вот уже два года 
это предприятие закрыто, а многообещаю-
щий новый рыбный завод за посёлком Пан-
ковка в Новгородском районе, в который вло-
жено более 300 млн рублей, недостроен.

По словам Станислава Хитрова, чтобы 
это предприятие запустить в работу, требу-
ется ещё порядка 42 млн рублей. Следует от-
метить, что поиск инвестора ведётся, и не 
один год. Интерес проявляют бизнесмены из 
Москвы, Санкт-Петербурга и даже из стран 
дальнего зарубежья. О важности их быстрей-
шего прихода говорит тот факт, что с пуском 
завода может появиться 230 рабочих мест. 
Предприятию для переработки потребуется 
до 800 тонн рыбы в месяц, что поможет нов-
городским рыбакам решить проблему с реа-
лизацией выловленной мелкой рыбы. 

Выращенные из икры сеголетки — подросшие мальки до года —  
будут выпущены в озёра Новгородчины

Новгородские переработчики мелкую рыбу в основном вялят

Для предпринимателей, руководителей 
небольших КФХ остро стоит проблема 
сбыта мелкого частика

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА, 
председатель правления 
некоммерческого 
партнёрства «Новгородские 
рыбопромышленники»:

— Мы ратуем  
за то, чтобы 
больше 
вылавливалось 
плотвы, окуня,  
сопы, густеры  
и других рыб  

мелких видов. Несмотря  
на то, что квоты  
и так перекрываются. 
Промысловики, десятилетия 
проработавшие на Ильмене, 
знающие озеро как свои пять 
пальцев, видят, какая рыба 
в нём преобладает. Что 
касается науки, то она  
в силу ряда причин не может 
дать реальную картину 
рыбных запасов в главном 
водоёме области.

Неближний свет
Почему ильменскую рыбу возят на переработку в Астрахань?

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО
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МЕЛЬНИКОВОЙ

Зинаида Джунь уверена, что когда-нибудь будет красиво не только внутри производства, но и снаружи

Изготовление ёлочных 
игрушек не относится к 
сезонному производству. 
Работа на предприятии 
кипит круглый год. А за 
пару месяцев до Нового 
года поступают заказы 
на шары с изображением 
логотипов фирм и 
компаний. В среднем в 
одной такой серии — 
по 200–300 штук.

Экскурсионные автобусы 
из Санкт-Петербурга 
регулярно приезжают 
на предприятие. Поток 
туристов, как правило, 
увеличивается в период 
зимних каникул. Бывает, 
и до 400 человек в день 
здесь принимают.
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Вместо сказки —  
разрушенная баня

Экскурсионные автобусы из Санкт-
Петербурга регулярно приезжают на пред-
приятие. Поток туристов, как правило, 
увеличивается в период зимних каникул. 
Бывает, и до 400 человек в день здесь прини-
мают. На производство, где налажен полный 
процесс создания стеклянного шарика — от 
его надувания до авторской росписи на нём, 
особенно хотят попасть дети. Игрушки ма-
стера изготавливают только из стекла, вруч-
ную и дыханием. Сплошной хэнд-мэйд — 
без китайского пластика и автоматических 
прессов. Опытный стеклодув может за день 
сотворить не менее 200 шаров. 

Помимо экскурсий на мини-заво-
де проводятся мастер-классы. И это ещё 
одна его визитная карточка и дополни-
тельный доход.

Несмотря на то, что в посёлке благо-
даря этой фабрике появилась новая точка 
туристического притяжения, гостю Кре-
стец, который решит съездить сюда ин-
дивидуально, придётся поплутать, чтобы 
отыскать предприятие. В посёлке ука-
зателей до него нет. Впрочем, нет и хо-
рошей дороги. Она круто спускается от 
центральной улицы до реки, на берегу ко-
торой и расположена фабрика.

Пожалуй, не самое лучшее время для 
визита выбрала и я. Во-первых, сотруд-
ники только-только приходили в себя от 
ноябрьского наводнения, во-вторых, пе-
чальное зрелище производила гора строи-
тельного мусора в самом центре террито-
рии — мне даже показалось, что я забрела 
на заброшенное производство. Но суетив-
шиеся там рабочие подсказали, что это и 
есть то самое стеклодувное предприятие. 
А в-третьих, сама Зинаида Джунь, мягко 
говоря, была не в настроении общаться. 
Утром она узнала, что экскаватор, зани-
мавшийся уборкой строительного лома, 
провалился в канализационную яму. И 
теперь предпринимателю добавилась но-

Хрупкий бизнес
Предприниматель порой ощущает себя азартным игроком

вая забота, как 
машину вызволить 
из западни. Решение 
придётся искать ей 
самой.

— Эту территорию, 
где раньше был бан-
ный комплекс, я вы-
купила у администрации в прошлом году 
за 800 тысяч рублей. Несколько лет за неё 
воевала, — говорила Зинаида Альбертов-
на с явным напряжением в голосе. — Ещё 
100 тысяч рублей потратила за снос здания 
бывшей бани. За год в бывшей прачеч-
ной, где сидят художники и устраивают-
ся мастер-классы, сделала ремонт, туалет. 
Пыхтим потихонечку. Скоро экскурсии 
начнутся, и не хотелось бы, чтобы люди 
видели эти руины. Когда тут кто-то бывает, 
то приходят в ужас. А я объясняю, что вы 
не на выставку, не в музей приехали, а на 
действующее производство частного пред-
принимателя. И он как может, так его и со-
держит. Неделю назад наши станки стояли 
в воде. Все двигатели заклинило. И никто 
к нам не приехал и не помог просушить 
помещение. А сколько краски вылилось!

Огонь, вода и медные трубы 
предпринимателя

Свою фабрику в Крестцах Джунь 
организовала 15 лет назад. История 

об этом в посёлке известна. Зинаи-
да Альбертовна — родом с Украи-
ны. Там на аналогичном предприя-
тии трудились её подруги, которые 
и подсказали бизнес-идею. В янва-
ре она с ними поговорила, а уже в 
октябре первую игрушку выпусти-

ла. Тогда Джунь арендовала поме-
щение на бывшей швейной фа-

брике.
Как и полагается, за 

эти годы со своим бизне-
сом она прошла не толь-
ко воду, но и огонь. 13 
лет назад её мастер-
скую подожгли. Види-
мо, кому-то очень не 
понравилась целе-
устремлённость на-
чинающей бизнес-
вумен. А сейчас ей 
впору книгу-руковод-

ство писать, как с нуля 
построить предприя-

тие и потом удержать его 
на плаву. Самой приходи-
лось искать каналы сбы-
та товара, подбирать пер-
сонал, учить стеклодувов 

и художников. И свою нишу на рынке 
Джунь нашла.

— На предприятии нужно находить-
ся постоянно. Не бывает такого, чтобы 
я пришла сюда в 8.00, а ушла в 17.00. Я 
сама выбираю материалы, сама их при-
вожу. Благо, работа с заказчиками упоря-
дочилась. Их достаточно, не надо никого 
больше искать. Живёт предприятие так-
же и благодаря выпуску дешевых шаров 
по 30 рублей. В своём деле я прошла не 
одну школу. И кредитная история у меня 
испорчена, и жгли нас, и в прокуратуру 
вызывали, — вздохнула Зинаида Альбер-
товна.

Изготовление ёлочных игрушек не от-
носится к сезонному производству. Рабо-
та кипит круглый год. Правда, прибавля-
ется её за пару месяцев до Нового года, 
когда поступают заказы на шары с изо-
бражением логотипов фирм и компа-
ний. В среднем в одной такой серии — 
по 200–300 штук. В этом году фабрика 
получила индивидуальный заказ и на 13 
тыс. шариков.

Продукция с фабрики поступает в Мо-
скву и Санкт-Петербург, в крупные торго-
вые сети: «Ашан», «Перекрёсток», а через 
них уже идёт в регионы. Напрямую пред-
приятие сотрудничает с сетью магазинов 
«Галамарт». Можно увидеть крестецкие 
шары и в сувенирных лавках.

«В бирюльки не играю!»
Когда фабрика только открылась, её 

коллектив насчитывал около 50 человек. 
Как призналась предприниматель, в са-
мом начале пути ей хотелось создать в 
Крестцах крупное предприятие, на кото-

ром работало бы не меньше 50 стеклоду-
вов и не меньше 200 художников. Но эти 
планы остались лишь проектом. На пред-
приятии Джунь трудятся 20 человек, и 
судя по всему, больше их не станет. Глав-
ным образом рассчитывает она на род-
ственников: двоюродного брата, его су-
пругу и её сестру, а также на отца — он 
помогает в цехе покраски, и на тех работ-
ников, кто с ней с момента образования 
предприятия.

Кадровый вопрос — самый больной 
для предпринимателя. По её словам, же-
лающих обучиться стеклодувному ремес-
лу или художественной росписи в посёл-
ке больше нет. К своим сотрудникам она 
требовательна, за словом в карман не по-
лезет. И, как я успела заметить, если на-
кипит, стесняться в выражениях не бу-
дет. Это на вид она хрупкая, а характер 
— стальной.

— Я жёстко разговариваю, — сообщи-
ла Зинаида Альбертовна. — Если чело-
веку нужна работа, то он должен снача-
ла научиться. Это я раньше сюсюкала, а 
теперь играть в бирюльки не собираюсь. 
Больше не допускаю таких ситуаций: че-
ловек учится на стеклодува, а в поне-
дельник после банно-стаканных выход-
ных у него руки трясутся. В результате 
вся продукция, которую он мне выдува-
ет, оказывается в ведре. Он не считает де-
нег, потраченных на сырьё. Людям надо 
уяснить, что они собрались здесь не из-за 
интереса. Я тут на днях увидела в прода-
же китайские формовые игрушки на ёлку 
за 50 рублей. Соответственно в магазины 
они были реализованы как минимум по 
цене 25 рублей. Китайцы пашут. А поче-
му в России решили жить по-другому? 
Надо всё время работать, чтобы страну 
поднимать.

Между тем предприниматель не скры-
ла, что периодически её посещают мысли 
о том, почему бы ей самой не стать наём-
ным работником. Обещают, что в Крест-
цах будет запущен консервный завод, а 
Зинаида Джунь как раз по образованию 
техник-технолог консервного производ-
ства. Рассчитывает, что в этом случае она 
сможет чаще быть рядом с семьей, уде-
лять время дочерям — а их у неё, кстати, 
четыре, меньше уставать, не спорить и не 
ругаться с супругом из-за того, что дома её 
практически не бывает.

Однако понимает Джунь и другое, что 
стоит ей один раз опустить руки, дать сла-
бину, и дело, которым она столько лет за-
нимается, будет разрушено. И это тоже 
вроде как неправильно.

— Я себя сравниваю с азартным игро-
ком в казино, который надеется, что ско-
ро ему повезёт, и завтра будет обязатель-
но лучше, чем сегодня, — поделилась она.

*   *   *
В ближайших планах у Зинаиды Джунь 

— всё-таки очистить площадку от остат-
ков бани. А если не получится управиться 
к сроку, остаётся надежда на снег. Он при-
кроет гору строительного лома и спрячет 
от глаз посетителей неприглядный вид 
фабрики.

Крестцы ассоциируются не только с торговлей пирожками 
на трассе, со старинным народным промыслом 
— крестецкой строчкой, но и с другим не менее 
удивительным производством, на котором рождаются 
нарядные ёлочные игрушки. Без них чудо Нового года 
представить невозможно. Только вот на фабрике, 
где создаются украшения для радости, праздничная 
атмосфера отсутствует. Обычные рабочие будни. 
В коробки упаковывается очередная партия 
красочных шариков. Да и хозяйка предприятия 
Зинаида Альбертовна ДЖУНЬ склонна 
больше говорить не о приближающихся днях 
каникул и веселья и эстетической ценности 
своей продукции, а о том, чего ей стоил этот 
празднично-новогодний бизнес.
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— История Михаила Себастиана прекрасна,  
она — вне времени! Главный герой — учитель.  
Он — уникальный человек, фанатично верящий в то, 
что его мечта обязательно осуществится и он откроет 
свою новую звезду. А вокруг него люди, которым есть 
дело до всего, кроме собственных пороков.  
Сильно ли мы изменились?

Светлана 
САФАРОВА: 

Выйдя из летней спячки, Дед Трескун тут же оказался в центре внимания

Искусству Терпсихоры Светлана Сафарова обучила всю молодёжь театра драмы

Полосу подготовила

Фото  
Сергея Козлова
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Свой новый спектакль «Безымянная 
звезда» в последний день осени на сце-
не новгородского театра драмы представи-
ла известный балетмейстер-постановщик 
Светлана Сафарова.

«Тот, что по фильму?!» — пожалуй, одна 
из самых распространённых и, в общем-то, 
верных реакций узнавания на премьеру. Да, 
тот самый сюжет — о маленьком, провин-
циальном городке, мимо которого по рас-
писанию проносится экспресс. Пьеса «Бе-
зымянная звезда» румынского драматурга 
Михаила Себастиана, написанная в нача-
ле 1940-х годов, легла в основу известного 
и весьма популярного фильма Михаила Ко-
закова. В минувшие выходные свою версию 
известного сюжета новгородцам продемон-
стрировала Сафарова.

Сравнений и аналогий в таких показа-
тельных случаях избежать трудно. Возмож-
но, поэтому Светлана Джамаловна попро-
бовала создать нечто принципиально иное 
— пластическую фантасмагорию. Поста-
новку, в которой нет слов, зато есть движе-
ние. Точнее — танец. Очень много танца.

Спектакль без слов длится целых два 
акта. Удерживать внимание публики и рас-
крывать перед зрителем сюжет, пусть и из-
вестный большинству, лишь за счёт пла-
стики на протяжении всего этого времени 
— задача непростая. Режиссёр делает ак-
цент на масштаб, зрелищность и динамику: 
весь молодой состав труппы театра — а это 
14 человек — непрерывно кружит по сцене 
в сольных или групповых номерах, не давая 

Какой будет новая зима, сказать на 
старте трудно — тут и метеорологи пута-
ются в прогнозах. Зато уж начало её вы-
шло просто-таки идеальным — мороз и 
солнце, тончайшее покрывало снежка, 
иней. По такой красоте к честному люду, 
собравшемуся на Онфимкиной поляне 
кремля на праздник, и вышел в первый 
день декабря главный зимний новгород-
ский персонаж, повелитель холодных по-
год — Дед Трескун. Лично изучил гостей 
— в большинстве краснощёких карапузов 
всех калибров. Установил их в пары, разо-
грел традиционными хороводами, припуг-
нул, для порядка скорее, волшебным по-
сохом. А про зиму будущую наобещал… 

Дед Трескун — уникальный новго-
родский образ, древний зимний пер-
сонаж из фольклорных преданий. В 
народе Трескуна ждали и почитали 
как повелителя всех зимних погод, 
хранителя плодородия на время сту-
жи. Когда замечали треск поленьев в 
печи, сучьев в лесу, когда снег валил 
хлопьями или кружила метель, го-
ворили — это Дед Трескун обходит 
свои владения. И если морозы были 
крепкие, а снег глубокий до весны, 
значит, милостив был дух к хле-
бопашцам, обещал им урожайный 
год. Да и на лесные богатства мож-
но было рассчитывать в нарождаю-
щемся году. Приписывали Трескуну 
и врачевание лесных обитателей. А 
потому люди в праздничные свя-
точные ночи бросали за порог 
угощения, задабривали его 
крутой нрав.

с три короба, да пойди проверь, как оно 
дальше-то будет.

— Снега маловато, конечно… — согла-
сился Дед Трескун, но с ходу и выкрутился. 
— Который раз просыпаюсь после спячки 
летней, смотрю, а порядку снова нет. Зима 
проспала, снегу намела мало, но я… Как оч-
нулся, в рог свой волшебный как дунул, сра-
зу земля льдом покрылась, вот буду теперь 
ходить, снежком закидывать.

Слыша такую Дедову уверенность и де-
ловитость, язык не поворачивается спро-
сить: а что бы делал Дедушка, если б развез-
ло на Новгородчине первое декабря дождём 
и туманами? Не случилось, и на том спасибо 
— матушке природе и Деду Трескуну.

Однако же, отставив шутки-прибаутки в 
сторону, заявим уверенно и точно: от зимы 
к зиме новгородский Дед Трескун забирает в 
свои могучие руки всё больше полномочий. 
Да никто и не противится, наоборот — рады.

Впервые представленный широкой пу-
блике сотрудниками Новгородского му-
зея-заповедника в 2016 году, уже в феврале 
2018 года пращур Деда Мороза прочно обо-
сновался на Сказочной карте России. Да не 
просто так, а с указанием резиденции — са-
мый настоящий древний кремль. Случай 
уникальный даже для сказок.

— В этнографической традиции славян 
встречаются разные зимние духи, наиболее 
популярным в советское время стал Дед Мо-
роз. Хотя ранее знали русские и Зимника, и 

Морозника, Морозко. У нас, новгородцев, 
чаще всего упоминали Трескуна, — расска-
зал научный сотрудник музея-заповедника 
Антон ВАКУРОВ, он же Дед Трескун, толь-
ко без посоха, рожка и богатых, созданных 
из натуральных материалов шубы и шапки. 
— По сути — это зимний дух. Наш Трескун 
— проводник в этнографические зимние 
праздники, в то время как Дед Мороз, ка-
ким мы его сейчас знаем, полностью сфор-
мировался в советское время. Дед Мороз — 
скорее развлечение, а пращур его Трескун 
— свидетель народных традиций и обрядов. 
С его помощью музей-заповедник занима-
ется социально-культурной деятельностью.

К слову, в середине декабря в биогра-
фии Деда Трескуна состоится знаменатель-
ное событие: на фестивале «Зимняя сказка» 
в Вышнем Волочке он впервые официально 
встретится с другими зимними персонажа-
ми, среди которых будет и самый известный 
Дед Мороз России — из Великого Устюга.

Зовут Трескуна много и в разные места, но 
вот осуществить поездку получается не всег-
да: много дел дома. И на этот сезон Дед Тре-
скун вместе с коллегами разработал целую 
программу для совсем маленьких детей и ре-
бят постарше. Новинкой года станут встречи 
«Сказки у русской печки», на которых малы-
ши узнают об устройстве печи, её месте в де-
ревенском доме, а также послушают веселые 
истории, связанные с домашними делами. 
Хорошо будет на встречах, уютно.

Что же до прогнозов на зиму, то тут Тре-
скун разошёлся: пообещал горожанам са-
мую морозную зиму из всех, что только ви-
дели.

— Всё заморожу, — говорит. — А ежели 
скажете, что хватит, не забывайте горшочек 
с кашей на окошко выставить. Я увижу, сра-
зу пойму, что задабриваете меня, и хватку 
свою ослаблю.

себе и зрителю даже короткой передышки 
и, безусловно, раскрываясь перед залом но-
вой творческой гранью — в качестве замеча-
тельных танцоров.

Музыка разных стилей, но всегда ак-
центная и цепляющая, добавляет энерге-
тики — смотреть за происходящим как ми-
нимум нескучно. До того, что в какой-то 
момент возникает ощущение, будто на сце-
не разворачивается не единое произведе-
ние, а демонстрируется подборка ярких те-
атрально-танцевальных этюдов, спорящих 
между собой за звание самого эффектного.

Уже к середине первого акта кружений и 
танцевальных па становится так много, что 
в зрителе просыпается желание отдохнуть 
где-нибудь в тёмном уголке. Но не тут-то 
было: тихий и забытый городок, по версии 
Сафаровой, так бурлит страстями, что о ти-
шине ночи и созерцании звёзд приходится 
лишь мечтать.

Желанные лирические паузы возникают 
во втором акте спектакля — с появлением 

в городке прекрасной незнакомки. Между 
главными героями вот-вот должны завя-
заться отношения, зритель замирает в пред-
вкушении… Однако именно тут актёрам не 
хватает языка тела и танца. Иначе с чего они 
вдруг начинают дополнять образы своих ге-
роев репликами?

Реплики эти, впрочем, звучат на втором 
плане. На первом — по-прежнему музы-
ка. Что именно и для чего говорят актёры, 
зритель расслышать не может, зато вполне 
может «споткнуться» на этом приёме. Хотя 
может и пропустить мимо, продолжая на-
блюдать за партиями актёров, уверенно ве-
дущих своих героев к заранее известной, пе-
чальной, но справедливой развязке.

Классика, современный танец, мюзикл, 
пантомима — проведя труппу через огонь, 
воду и медные трубы, Светлана Сафарова в 
общем и целом не обманывает зрителя: ни-
чего подобного театр в последнее время не 
показывал. И определение «пластическая 
фантасмагория» тут как нельзя кстати — по-
тому как ничего не объясняет, зато звучит 
оригинально, даёт широкий простор для 
трактовок и интригует.

Снежно и морозно
Точный прогноз на зиму даёт повелитель холодных погод — 
Дед Трескун

Фото 
 из открытых источников 

На языке танца
В репертуаре театра драмы имени 
Достоевского появилась молчаливая 
пластическая фантасмагория
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В матче с «Зарёй» Степан Степанов получил красную карточку
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ЮСУПОВА

Антон Мельников – создатель 
команды «Новгородавтоспорт»

Алдис Вилцанс и его «Тойота Лэнд Крузер 200». Мощность автомобиля –  
320 лошадиных сил
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Человек из Усть-Цильмы
Мельников — наш старый знакомый. В 

прошлом году он стал участником экспеди-
ции «Земляки», стартовавшей из Велико-
го Новгорода в Усть-Цильму, большое село 
на берегу Печоры, там, где мощная река де-
лает крутой поворот выше на север. Счита-
ется, что основателем Усть-Цильмы в XVI 
веке стал новгородец Ивашка Ластка. В 1542 
году ему была пожалована царская грамота 
на пользование землями на Печоре. 

Дорога до Усть-Цильмы — больше 2000 
километров, а среди участников уникаль-
ного автопохода были не только гонщики. 
В путь выдвинулся губернатор Андрей Ни-
китин, его заместители, другие чиновники, 
журналисты. Поговорить было о чем, и так 
родилась идея о создании команды, которая 
будет представлять Новгородскую область 
на различных соревнованиях по автоспорту. 

Сказано — сделано. В минувший поне-
дельник Антон Мельников вновь встре-
тился с журналистами, чтобы рассказать о 
создании команды под названием «Новго-
родавтоспорт», которая уже в ближайшую 
субботу представит регион на этапе Кубка 
России по ралли-рейдам в Ульяновске. 

В состав команды, помимо Мельникова, 
вошли также его штурман Антон Никола-
ев и ещё один известный пилот Алдис Вил-
цанс. Предполагается, что за «Новгородав-
тоспорт» будут выступать и другие экипажи. 

Зачем всё это Мельникову, который пока 
не обзавелся в Новгородской области спонсо-

После выездного матча с якутской «За-
рёй» новгородский «Деловой партнер» занял 
13-ю, несчастливую строчку в турнирной та-
блице в Высшей лиге первенства России по 
мини-футболу (конференция «Запад»). Игра 
прошла в минувшую субботу на площадке 
подмосковного центра «Полёт». 

Впрочем, самую несчастливую позицию за-
нимает пока «Красная гвардия», располагаю-
щаяся на последнем, 15-м месте, но новгород-
цы от неё — в двух шагах. Игра с «Зарёй» стала 
настоящим кошмаром для «партнеров». Хотя, 
как высказался перед матчем вратарь нашей 
команды Александр ЧУГУНОВ, его напарни-
ки находятся в боевом настроении. «Трениро-
вочный процесс идёт плодотворно, потихонь-
ку улучшаем свою игру и стремимся в каждом 
матче играть только на победу», — приводит 
его слова пресс-служба новгородского клуба. 

Прямо совсем потихоньку? Результат пре-
дыдущего поединка (4:4) и итог первого тай-
ма нынешней встречи — 1:0 — не предвещал 
будущих проблем: команды играли на рав-
ных. Только на 18-й минуте ворота гостей 
поразил игрок «Зари» Адам Габибов. Но во 

втором игровом отрезке голы посыпались на 
новгородцев как из рога изобилия. Спустя 
три минуты после возобновления игры яку-
ты увеличили разрыв, и пошло-поехало. По-
следний мяч хозяева площадки забросили за 
три минуты до финального свистка. 

«Красная карточка Степану Степанову, 
третья жёлтая Василию Скородумову (оба те-
перь пропустят матч с «КПРФ-2»). Дмитрия 
Минина ещё в первом тайме увезли в боль-
ницу. Таков итог визита в Комягино», — под-
считали другие боевые потери в «Деловом 
партнёре». Минин, в матче с «Зарей» заме-
нивший Александра Чугунова, смог отразить 
удар, но получил сотрясение головного мозга.  

Сможет ли «Деловой партнер» оправить-
ся от провала и настроиться  на новый бой, 
увидим в предстоящую субботу. В спортком-
плексе НовГУ 7 декабря в 17.00 новгородцы 
встретятся с «КПРФ-2». Это будет испыта-
ние посерьезнее. Соперник является бронзо-
вым призером Высшей лиги первенства Рос-
сии прошлого сезона. В нынешнем команда 
пока держится на третьем месте, имея после 
девяти игр семь побед и два поражения. 

На большую дорогу
В регионе создали команду, которая будет представлять область 
на самых престижных гонках России и мира

«Заре» навстречу
«Деловой партнёр» получил восемь безответных голов в матче с якутской командой

рами, готовыми помочь команде? Родивший-
ся в Усть-Цильме гонщик считает своей ро-
диной Великий Новгород и хочет помочь ему 
вернуться на карту российского автоспорта. 
Антон Николаев и Алдис Вилцанс — не просто 
партнеры по команде для Мельникова. Друзья. 
И, конечно, поддержали начинание товарища. 

По «Шёлковому пути»
Команда готова поддержать и других таких 

же энтузиастов, желающих участвовать в рал-
ли-рейдах, — провести встречи со студента-
ми учебных заведений, планирующими стать 
автомобилистами, рассказать о своем спорте, 
дать нужные советы, ответить на вопросы о 
подготовке автомобиля, членов экипажа. 

Впрочем, и непосвященным понятно, 
что гонки — удовольствие недешевое. К 
примеру, в парке Алдиса Вилцанса — в ос-
новном внедорожники. На одном из них 
— «Тойоте Лэнд Крузер 200» он прибыл в 
редакцию нашей газеты, где и проходи-
ла пресс-конференция. Эта «лошадка» уча-
ствует в гонках в классе Т2.2, среди авто-
мобилей на дизельном топливе. Внутри всё 
необходимое для участия в гонках — каркас 
безопасности, на боковых стеклах — защит-
ные сетки. Даже покрытие на торпеде с осо-
бым напылением, чтобы солнечный свет не 
мог отразиться от него и помешать пилоту. 

6–8 декабря команда «Новгородавто-
спорт», уже получившая международную 
лицензию, планирует выступить на пер-
вом этапе Кубка России. В следующем году 

— 6–9 февраля — примет участие в первом 
этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, а в начале июля — в 
гонке «Шёлковый путь». Её участники возь-
мут старт на Красной площади в Москве и 
финишируют в Китае.

Мельников готов помочь и в организа-
ции состязаний по ралли-рейдам в Новго-
родской области. 

— Сначала это могут быть региональные 
соревнования, а потом мож-
но провести российские 
— этап Кубка России, — 
сказал Мельников.

Владимир ГЕРА-
СИМОВ, пред-

Спустя десять лет после того, как в Великом Новгороде прошли 
последние автомобильные гонки, в регион вернулась надежда 
на возрождение автоспорта. На большую дорогу Новгородскую 
область пообещал вывезти один из опытных российских гонщиков, 
участвующих в ралли-рейдах, Антон Мельников.

Антон Мельников — мастер спорта России по автоспорту, обла-
датель Кубка России в абсолютном зачете в 2011 году, победитель ралли 
«Шелковый путь-2010» в категории Т2.2, лучший дебютант ралли-марафо-
на «Дакар-2012», многократный призер этапов Кубка и чемпионата России.

Антон Николаев — мастер спорта международного класса по авто-
спорту, четырехкратный абсолютный чемпион России и двукратный обла-
датель Кубка России, многократный победитель этапов Кубка мира, девять 
раз участвовал в ралли-марафоне «Дакар».

Алдис Вилцанс — чемпион России в 2016 году, двукратный обла-
датель Кубка России (2010 и 2012 годы), обладатель Кубка мира в 2019 
году в категории Т2.

седатель областной федерации автоспор-
та, один из самых известных новгородских 
гонщиков, организатор состязаний по рал-
ли, ралли-спринту, ралли-кроссу, ледо-
вым автомобильным гонкам в областном 
центре, рассказал, что автогонки в Вели-
ком Новгороде не проводятся уже 10 лет. 
Причины в большей степени — финансо-
вые. Без спонсоров никуда, а их пока нет. 
В остальном в организации состязаний, 
по мнению Герасимова, трудности можно 
преодолеть — подыскать подходящие для 
этого дороги в регионе можно. Кроме того, 
по-прежнему в строю и пилоты, и штурма-
ны, и судьи, готовые обслуживать такие со-
ревнования.

Но Антона Мельникова интересует не 
только спорт. Призвание гонщика он ре-
шил совместить с писательством и сейчас 
работает над книгой по итогам автоэкспе-
диции «От Балтики до Арктики». Спорт-
смен сделал грустное открытие: Русскому 
Северу посвящено очень мало исследова-
ний, в частности — Усть-Цильме. Теперь 
Антон собирается восполнить кое-какие 
пробелы. И к участию новгородской ко-
манды в российских и международных 
гонках он относится как к просветитель-
ской идее. О Новгородчине узнают там, 
куда команду приведут её дороги.

Фото  
из открытых 
источников
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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, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России — 
сборная Швеции (0+)

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-19» 
(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 Шехте-
ля (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему ис-
чезли неандертальцы?» (6+)
08.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко (6+)
09.00 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда» (6+)
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «В песне — жизнь 
моя». Александра Пахмутова (6+)
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)
12.55 «Провинциальные музеи 
России». Руза (6+)
14.15 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша» (6+)
14.30, 23.10 «Завтра не умрет ни-
когда» (6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 
(6+)
15.25 «Моя любовь — Россия!». 
«По дороге в Нижнюю Синячиху» 
(6+)
15.55 «2 Верник 2» (6+)
16.40 Д/ф «Мальта» (6+)
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Ильдар Абдра-
заков (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Энигма». Асмик Григорян 
(12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.25 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
03.00 «Основной закон» (12+)

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 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СТАЖЁР» (16+)
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00, 04.30 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН» (16+)
02.00 «РАКЕТЧИК» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «10 самых...». «Геройские по-
ступки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». 
«Красота как приговор» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Преданная и про-
данная» (16+)
01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников». Ганс Христиан Андерсен 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
06.40, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» (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 
ПАЦАНЫ» (16+)

15.00, 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 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) — «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» — «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» — «Ювентус» (0+)
19.15 «Город футбола». Барсело-
на (12+)
19.45 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хета-
фе» — «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Эспа-
ньол» — ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Альба» (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) — 
ЦСКА (Россия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 «КРИК-3» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Дневник 
экстрасенса» с Дарией Воскобое-
вой (16+)
05.30 «Городские легенды» (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.20, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
23.20 «САМАРА-2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.20 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Дело декабри-
стов» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Легенды кино». Борис Щер-
баков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 01.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
(16+)
03.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 
(0+)
04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

05.35 «ZОЛУШКА» (16+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» (12+)
20.45 «ДЕВЧАТА» (6+)
22.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
00.30 «ЁЛКИ-2» (12+)
02.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
04.35 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (6+)

06.00, 01.30 «ЧУМА» (16+)
07.00, 10.00, 19.15 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 20.30, 01.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «РОККИ-5» (16+)
17.15 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

00.25 «ЮЛЕНЬКА» (16+)
02.15 «КАЧЕЛИ» (16+)
03.55 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
06.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ» (18+)
07.45 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
09.35 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
11.25 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
13.35 «УЧИЛКА» (12+)
16.10 «ДОМИНИКА» (12+)
17.45 «НАПАРНИК» (12+)
19.30 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
21.00 «ЛЕТО» (18+)
23.30 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)

06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (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, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Charles Aznavour: Palais des 
Sports (16+)
04.35 «Вкус по карману» (16+)

05.05 «Азбука здоровья» с Генна-
дием Малаховым (16+)

07.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
10.20 «ДЕВЯТКИ» (16+)
12.25 «СМУРФИКИ-2» (6+)
14.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА» (6+)
15.55 «ГОСТЬЯ» (16+)
18.05 «47 РОНИНОВ» (12+)
20.10 «КИНГ КОНГ» (16+)
23.30 «ПИАНИСТ» (16+)
02.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
04.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
06.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» (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, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Обезьянка» (0+)
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Больной зуб» (0+)
10.05, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
10.15, 18.05 «Моя история». Сергей 
Пускепалис (12+)
11.05 Д/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРаже-
ние» (12+)
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 
(12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки». 
«Авантюрист от разведки» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
02.50 «Потомки». Великие полко-
водцы. «Георгий Жуков. Маршал 
Победы» (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 «Петербургские заступни-
ки». Профессор Николай Покров-
ский (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 21.30, 02.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.50 «Завет» (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» 
(0+)
10.00 «Приди и виждь». «Специ-
альный корреспондент» с Аркади-
ем Мамонтовым (0+)
11.00 «Человек перед Богом» (0+)
11.30, 12.00, 17.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
12.30, 20.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 17.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
16.00, 01.45 «До самой сути» (0+)
22.30 «В поисках Бога» (0+)
23.00 Res Publica (0+)
00.15 «Небо на Земле» (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-4» (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 «Новгород-
ское телевидение. Главный 
эфир» (16+)
10.10, 12.00 «От первого лица». 
Вячеслав Ратников (16+)
10.40, 04.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
11.30, 17.20 «Искусство видеть» 
(12+)
13.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
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 «МНОГОТО-
ЧИЕ» (12+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.22, 02.25 «ДОКТОР» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: на пути к 
славе» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия» (12+)
02.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша» (6+)
07.50 Д/ф «Да, скифы — мы!» (6+)
08.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко (6+)
09.00 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (6+)
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» (6+)
12.20 Даниэль Орлов. «Чеснок» (6+)
12.50 «Цвет времени». Леон Бакст 
(6+)
13.05 «Провинциальные музеи 
России». Ейск (6+)
13.35 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
14.15 «Испания. Старый город Са-
ламанки» (6+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Ва-
сильсурск (Нижегородская об-
ласть) (6+)
15.40 «Энигма». Асмик Григорян (6+)
16.25 «Больше, чем любовь». Ни-
колай Рыбников и Алла Ларионо-
ва (6+)
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Марина Ребе-
ка (0+)
18.20 «Царская ложа» (6+)
19.00 «Уроки русского» (6+)
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (0+)
21.25 «СПИТАК» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИ-
НОЙ В ТРИ ГОДА» (12+)
02.00 «Дело фальшивомонетчи-
ков» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 «СИЛЬНАЯ» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 «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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.15, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
02.50 «Супермамочка» (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 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «СОМНИЯ» (16+)
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
02.30 «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы». 
«Красота как приговор» (12+)
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы». 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин (12+)
01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
02.35 «В центре событий» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.15, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2» (16+)
09.25 «ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 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 ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
03.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 
18.10, 19.30, 21.35 Новости (12+)
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 
21.40, 00.25 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Аль-
ба» (0+)
11.35 «Город футбола». Мадрид 
(12+)
12.05 «Город футбола». Барсело-
на (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии (0+)
19.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)
19.35 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
20.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 го-
да (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» — «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Леганес» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Аугсбург» (0+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (16+)
22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)
04.15, 05.15 «Места Силы» (12+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.20, 01.40 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
20.50, 21.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (12+)

23.10 «Десять фотографий». Та-
тьяна Судец (6+)
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
02.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» (0+)
03.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» (0+)
05.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
(0+)

05.30 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.20, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
20.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
22.20 «МИМИНО» (12+)
00.10 «ЁЛКИ-3» (12+)
01.55 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 
КОММЕРСАНТА» (16+)
03.25 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
(12+)

06.00, 02.20 «ЧУМА» (16+)
07.00, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
12.30 «РОККИ-5» (16+)
14.45 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
16.45 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)
19.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)

00.55 «ДЕНЬ Д» (16+)
02.30 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
04.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+)
05.55 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
07.35 «МЕТРО» (16+)
10.05 «СПИРАЛЬ» (16+)
12.05 «ДУХLESS» (18+)
14.05 «ЧУЖАЯ» (18+)
16.05 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
17.30 «НА МОРЕ!» (16+)
19.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
21.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
23.15 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

06.00, 10.20 «ГАИШНИКИ» (16+)
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 
истории» (16+)
16.15 «Приговор?!» (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
18.20 «Всемирные игры разума» (0+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.25, 03.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
23.45 «Ночной экспресс» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 «ПСИХОПАТКА» (16+)
04.35 Мультфильмы (6+)

08.00 «ПИАНИСТ» (16+)
11.05 «КИНГ КОНГ» (16+)
14.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
16.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
18.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
20.10 «ТУРБО» (6+)
21.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.35 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
01.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
04.05 «СОММЕРСБИ» (16+)
06.10 «СМУРФИКИ» (0+)

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...» (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, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Тола» (0+)
09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Привал» (0+)
10.05 «Среда обитания» (12+)
10.15 «Вспомнить всё» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05, 00.20 Д/ф «Эхо вечного зо-
ва» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-
жение» (12+)
15.15 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
17.30 «Служу Отчизне» (12+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
01.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» 
(12+)
02.20 Концерт (12+)
03.55 «Живое русское слово» (12+)

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «День Ангела». Апостол Ан-
дрей Первозванный (0+)
05.40 «Вся Россия» (0+)
05.55 «Идущие к...» (12+)
06.30 «В поисках Бога» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.20 «Завет» (0+)
09.00, 04.00 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
10.00 Д/ф «1944. Битва за Крым» (0+)
11.00 «Небо на Земле» (0+)
11.30, 12.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
12.30, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.15, 17.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
15.50 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 «Апостолы». Андрей Перво-
званный (0+)
02.10 «Прямая линия жизни» (0+)
03.15 «Бесогон» (12+)
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, 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 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
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 «ДОКТОР» 
(16+)
17.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
21.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(12+)
22.22, 02.25 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ» (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 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта» (16+)
14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России — 
сборная Чехии (0+)
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» (16+)
00.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 
(12+)
01.00 «ФРОДЯ» (12+)
04.35 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (6+)
09.50, 16.20 «Телескоп» (6+)
10.20 «Передвижники». Абрам Ар-
хипов (6+)
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ» (6+)
12.20 «Эрмитаж» (6+)
12.50 «Эвенки. По закону тайги» 
(6+)
13.20, 01.40 «Голубая планета» 
(6+)
14.10 «Эффект бабочки» (6+)
14.40 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» (0+)
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». «Без сюрпризов не може-
те?!» (6+)
17.30 «Энциклопедия загадок» 
(6+)
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(6+)
19.30 «Большая опера-2019» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «КОНФОРМИСТ» (12+)
23.55 «Клуб 37» (12+)
01.00 «Кинескоп» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (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 телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

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, 13.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+)
16.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (16+)
07.45 М/ф «Лесная братва» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.20 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
19.30 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+)
23.40 «КИН» (16+)
01.30 «ПОЕДИНОК» (16+)
03.00 «ДЖОКЕР» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы». 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(12+)
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е». «Граждане барыги!» 
(16+)
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
01.40 «Советские мафии». «Рабы 
«белого золота» (16+)
02.25 «Брат по расчёту» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 «БАРС» (16+)
03.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (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 «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
12.50, 13.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация» (16+)
16.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00, 17.30, 18.25 «Комеди Клаб» 
(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 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» (16+)
03.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
08.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 
21.55 Новости (12+)
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии (0+)
15.25, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» — «Барсе-
лона». Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Парма». Прямая 
трансляция (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против Диего 
Брандао. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Япо-
нии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Вердер» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
12.15 «РОНИН» (16+)
14.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (16+)
17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» (16+)
19.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
00.00 «СВОРА» (16+)
01.45 «КРИК-3» (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями» 
(16+)

06.30, 00.55 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
11.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» (16+)
22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
02.50 «Присяжные красоты» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды музыки». «Modern 
Talking» (6+)
09.45 «Последний день». Зоя Фе-
дорова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «КВН». Игры на Кубок мини-
стра обороны Российской Феде-
рации-2019. Финал (0+)
12.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.15 «Секретные материалы». 
«Химия цветных революций» (6+)
14.05, 18.25 «БЕРЕГА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)

22.20 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (12+)
04.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
(0+)
05.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

05.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
08.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК» (6+)
10.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
11.45 «ДЕВЧАТА» (6+)
13.35 «ВЫСОТА» (6+)
15.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
22.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (6+)
00.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
01.45 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(6+)
03.15 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (12+)
04.25 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)

06.00, 22.00, 05.15 «Улетное ви-
део» (16+)
09.30, 11.00 «ДМБ» (16+)
15.30 «ТУМАН» (16+)
18.45 «ТУМАН-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «МАЧЕТЕ» (18+)
02.10 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
03.50 «ЧУМА» (16+)

00.50 «НЕВИДИМКИ» (12+)
02.30 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
04.40 «КАЧЕЛИ» (16+)
06.25 «ДОМИНИКА» (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.10 
«КРИК СОВЫ» (16+)
13.15 «ЛЕТО» (18+)
15.40 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
17.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)
19.30 «ДУХLESS» (18+)
21.25 «НАПАРНИК» (12+)
23.10 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 05.45 Мультфильмы (6+)
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+)
11.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
13.10, 16.15, 19.15 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

08.10 «ГОСТЬЯ» (16+)
10.35 «ТУРБО» (6+)

12.15 «СМУРФИКИ» (0+)
14.05 «СОММЕРСБИ» (16+)
16.05 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
17.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
20.10 «БАНДИТКИ» (12+)
21.50 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
23.45 «1+1» (16+)
02.00 «ДЕВЯТКИ» (16+)
03.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
06.10 «СМУРФИКИ-2» (6+)

04.10, 10.20 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 19.20 «Вспомнить всё» 
(12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 00.50 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
08.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.00 М/ф «Сармико» (0+)
09.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
09.40, 03.30 «За дело!» (12+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.05 «Жалобная книга» (12+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» 
(12+)
16.25 Д/ф «Обогнавшие время. 
Учёные России». Академик Губ-
кин (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
17.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» (0+)
17.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» 
(12+)
19.50 «Культурный обмен». Юрий 
Анпилогов (12+)
20.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (12+)
23.10 Концерт (12+)

05.00, 01.00 «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, 04.30 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 01.15 «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 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 03.05 «Не верю!». Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 04.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(0+)
02.10 «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 «ШАГ С КРЫШИ» (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 «Ариэтти из страны лили-
путов» (6+)
11.30, 05.30 «Телесити» (0+)
11.45 «Дорожный просвет» (16+)
12.15 «Бон аппетит!» (12+)

13.05 Д/ф «Агрессивная среда» 
(12+)
14.10 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 
ЛЕСТНИЦЕ» (16+)
16.00, 01.55 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40, 05.05 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
17.35 «Звезды Дорожного ра-
дио». Концерт (12+)
18.30 Д/ф «История водолазного 
дела» (12+)
19.15, 02.45 «ДИКАРЬ» (16+)
21.10 «Успех твой» (16+)
22.00, 04.30 «Связь времен. 
История доброй воли» (12+)
22.22 «ПАССАЖИР ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО» (16+)
00.25 «ДЖОКЕР» (12+)



20

15 декабря, воскресенье  

04.12.
2019

05.00, 06.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России — 
сборная Финляндии (0+)
18.25 Концерт «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 «ОДАРЕННАЯ» (12+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.15, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 
(0+)
07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(6+)
09.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «ОДНА СТРОКА» (6+)
11.45 «Письма из провинции». Ва-
сильсурск (Нижегородская об-
ласть) (6+)
12.15, 02.15 «Диалоги о живот-
ных». Лоро Парк. Тенерифе (6+)
12.55 «Другие Романовы» (6+)
13.25 «Нестоличные театры» (6+)
14.05, 00.30 «ВЫБОР ХОБСОНА» 
(6+)
15.50 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Покровская и Юрий Нику-
лин (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «Пешком...». Москва. Сре-
тенский монастырь (6+)
17.40 «Ближний круг Эдуарда Бо-
якова» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ» (12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.30 Опера Р. Штрауса «Сало-
мея» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «ВЫСОТА» (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 «Великая война» (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, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 «СТАЖЁР» (16+)
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
17.00 М/ф «Зверопой» (6+)
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(18+)
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

05.00 «ДЖОКЕР» (16+)
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+)
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ» (16+)
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «10 самых...». «Геройские 
поступки звёзд» (16+)
06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 «События» (12+)
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30, 05.15 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «Прощание». Георгий Вицин 
(16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)
17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» (12+)
21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (6+)

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Ива-
нушки International». Вместе на-
всегда» (16+)
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
18.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
00.35 «ЗНАХАРЬ» (16+)
02.55 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
04.20 «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 «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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+)
04.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по акробатическому рок-
н-роллу. Трансляция из Москвы 
(0+)
06.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» — «Монако» (0+)
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости 
(12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии (0+)
17.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (0+)
19.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Вильярреал». 
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» — «Реал» (Мад- 
рид). Прямая трансляция (0+)
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Японии (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
03.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)
04.15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Раши-
да Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. Транс-
ляция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
12.30 «СВОРА» (16+)
14.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
16.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 
(16+)
23.30 «РОНИН» (16+)
02.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (16+)
08.15 «Пять ужинов» (16+)
08.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
(16+)
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
04.30 «Присяжные красоты» (16+)
05.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
09.00 Новости дня (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 Д/ф «Правило прогресса» 
(12+)

13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (12+)
19.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.05 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
01.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)
03.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
04.24 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-
РА» (6+)

05.55 «ПРИЗРАК» (6+)
08.05 «ЗОЛУШКА» (6+)
09.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
11.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
15.25 «МИМИНО» (12+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
20.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
22.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
02.10 «СВЯЗЬ» (16+)
03.35 «СТАЖЁР» (12+)

06.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
06.30, 07.45 «ДМБ» (16+)
12.00, 19.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО- 
ПОЛЬ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
02.15 «КОЛОНИЯ» (16+)
03.45 Мультфильмы (0+)

01.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
02.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
04.20 «МЕТРО» (16+)
06.45 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
08.10, 09.10, 10.15, 11.15, 12.20 
«КРИК СОВЫ» (16+)
13.20 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
14.55 «УЧИЛКА» (12+)
17.30 «НА МОРЕ!» (16+)
19.30 «ЧУЖАЯ» (18+)
21.30 «ЖМУРКИ» (16+)
23.40 «СПИРАЛЬ» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «Фазенда Лайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30 «ГАЛИНА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
22.00, 01.00 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)

08.35 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
10.55 «БАНДИТКИ» (12+)
12.35 «СМУРФИКИ-2» (6+)
14.35 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
16.50, 06.10 «КИНГ КОНГ» (16+)
20.10 «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
00.10 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
03.35 «ПИАНИСТ» (16+)

04.10, 10.20 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
04.35 «Книжное измерение» 
(12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (12+)
08.45 «Живое русское слово» 
(12+)
09.00 М/ф «Дедушка и внучек» 
(0+)
09.15 М/ф «Когда зажигаются ёл-
ки» (0+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 Новости Совета Федерации 
(12+)
10.50, 16.20 «Среда обитания» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 «Вспомнить всё» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» 
(12+)
16.30 «Легенды Крыма». «Таври-
ческая карта судеб» (12+)
17.00 М/ф «Лев и заяц» (0+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Василий 
Бархатов (12+)
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
23.10 «Дом «Э» (12+)
23.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» 
(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, 04.35 Мультфильмы на 
«Спасе» (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 «Встреча» (0+)
14.00 «Зачем Бог?!» (0+)
14.35 «День Ангела» (0+)
15.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(0+)
17.05 «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...» (12+)
23.30 Res Publica (0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Цареубийца» (12+). НТ, 19.15

06.00, 13.55, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40 «Бионика» (12+)
06.40, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
06.55 «Ариэтти из страны лили-
путов» (6+)
08.25, 11.25, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
09.55 «ШАГ С КРЫШИ» (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 «ДИКАРЬ» (16+)
16.00 Д/ф «Животные в мегапо-
лисе» (12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15 «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
21.10 «София» (0+)
22.00 «Связь времен. История 
доброй воли» (12+)
22.22 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (16+)
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Программа капремонта 
реализуется с 1 января 
2014 года. Годом ранее 
в муниципалитеты 
отправлялись запросы 
о состоянии домов, 
о том, какие виды 
работ в них нужно 
провести. Согласно 
этой информации, 
была сформирована 
программа до 2043 года, 
в ней определён период 
капремонта для 
каждого дома.

Этот дом в Окуловке — совсем не позитивный пример программы капремонта
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МЕЛЬНИКОВОЙ

Вот уже несколько лет, как реализуется 
программа капитального ремонта домов. И 
в народе по этому поводу даже новый анек-
дот родился: «Хорошо живёте — не радуй-
тесь. К вам идёт капремонт».

Только жильцам дома № 3 Парково-
го переулка в Окуловке, который был вы-
бран Региональным фондом капитального 
ремонта, совсем не до шуток. В конце ок-
тября половина квартир в этой трёхэтажке 
серьёзно пострадала во время дождей из-за 
дырявой кровли. Люди как могли ловили в 
комнатах осадки тазиками и кастрюлями. 
Но это не уберегло жителей от испорчен-
ных потолков, обоев, мебели, потрёпанных  
нервов. Сейчас они подсчитывают убытки.

По мнению специалистов ЖКХ, ситуация 
с квартирными ливнями на Парковом воз-
никла из-за непрофессионализма рабочих 
строительной фирмы. История с ремонтом 
этой злополучной крыши, площадь кото-
рой — всего-то 677 квадратных метров, длит-
ся уже больше года. Дефектная ведомость по 
капремонту кровли была составлена в 2016 
году, в 2017 году региональный фонд сде-
лал предложение собственникам квартир, в 
июне 2018 года на объект вышла компания 
ООО «Персонал» из Великого Новгорода.

По плану работы должны были завер-
шиться к середине сентября того же года. 
Стоимость ремонта по контракту составила 
чуть больше 1 млн рублей. Однако, как рас-
сказала директор Управляющей компании 
«Окуловская» Татьяна КАЛИНКИНА, «Пер-
сонал» свои обязательства не выполнил.

— Когда их представители приступи-
ли к работам и сделали отверстия, то поня-

Пример ремонта крыши трёхэтажки по 
Парковому переулку в Окуловке по про-
грамме капремонта отражает ряд проблем, 
с которыми могут столкнуться жильцы дру-
гих многоквартирных домов в области. По-
яснили ситуацию и в Специализирован-
ной некоммерческой организации (СНКО) 
«Региональный фонд капитального ре-

монта». О том, чтобы  
капремонт не стал нео-
жиданностью для соб-
ственников, как его 
относительно благопо-
лучно пережить, а также 
об итогах программы за 
2019 год «НВ» погово-

рили с советником генерального директора 
СНКО Варварой КАРАБАНОВОЙ.

— Варвара Александровна, почему фонд, 
когда выявляются случаи непрофессионализ-
ма со стороны строительных компаний, не 
включает их в реестр недобросовестных под-
рядных организаций?

— Решение о включении в реестр не-
добросовестных подрядных организаций 
принимает ФАС. Фонд имеет право рас-
торгнуть договор с подрядчиком в односто-
роннем порядке, после чего направляет уве-
домление антимонопольщикам. К тому же 
все строительные организации, с которы-
ми у фонда заключены контракты, являют-
ся членами СРО. Расторжение договора — 
это крайняя мера, не всегда эффективная, 
когда нужно принимать экстренные реше-
ния. По закону заказчик обязан направить 
подрядчику уведомление о расторжении до-
говора не менее чем за 15 рабочих дней. По-
сле чего необходимо снова проводить кон-
курсную процедуру по отбору подрядчика, 
и снова теряется драгоценное время — ещё 
40 дней. Когда речь идёт о сложной ситуа-
ции с ремонтом кровли, особенно в пред-
дверии зимы, иногда лучшим выходом бу-
дет помочь подрядчику закончить работы в 
кратчайшие сроки.

— Строители говорят, что, получая неболь-
шую предоплату, они не могут вовремя заку-
пить необходимые материалы, а потому не 
успевают к сроку.

— Аванс выплачивается в зависимости от 
условий договора. И он действительно не-
большой. Тем самым фонд предупреждает 
риски: если подрядная организация скроет-
ся или обанкротится, деньги вернуть будет 
сложно. Это как раз и произошло в Великом 
Новгороде при ремонте крыши на доме № 6 
по Воскресенскому бульвару. Там у дома был 
открыт специальный счёт, на котором нака-
пливались взносы. Его собственники сами 
выбрали подрядную организацию. Но, взяв 
крупную сумму денег с жильцов, фирма так 
и не завершила работы. А фонд даже после 
ремонта выплачивает не всю сумму по дого-
вору. Определённый процент от неё он пе-
речисляет ещё в течение двух лет. Гарантий-
ный срок на капремонт составляет пять лет.

— Все ли строительные фирмы в этом году 
выполнили свои обязательства?

— В этом году фонд заключил контрак-
ты с 25 строительными организациями, в 
основном новгородскими, на выполнение 
капремонта в 690 многоквартирных домах. 
И для фонда это высокая планка. Учиты-
вая, что за предыдущие пять лет было от-
ремонтировано 1540 домов. Однако на ко-
нец октября работы закончены в 210 домах.

— То есть отремонтирована примерно 
треть домов…

— Аукционы в этом году начали прово-
дить позже. Это было связано с утвержде-
нием новых предельных стоимостей работ 
(они были увеличены), поэтому фонд был 
вынужден направить новые предложения 
собственникам. А без их решения торги не 
проводятся. Кроме того, были лоты, кото-
рые выставлялись по четыре раза, и никто 
их не брал. Известно, что работы по 282 до-
мам уже перенесены на следующий год.

— Но хотя бы не в тех, где сейчас ремонти-
руется кровля?

— Были отложены работы по теплоснаб-
жению. Есть объекты, на которых так и не 
приступили к ремонту плоских крыш. Были 
отказы от собственников.

— Как будет возмещаться ущерб людям, 
чьи квартиры пострадали во время ремонта 
кровли по программе? 

— С 2018 года руководство фонда приня-
ло решение о том, что нужно включать в до-
говор с подрядными организациями пункт 
об обязательном страховании работ — воз-
мещать третьим лицам понесённые убытки. 
Строителей было сложно убедить, что нуж-
но страховать свои работы. Кстати, осмотр и 
фиксация повреждений в квартирах дома по 
Парковому переулку уже проводились спе-
циалистами страховой организации. Кро-
ме того, собственники могут самостоятель-
но провести независимую оценку ущерба и 
предъявить свои претензии строительной 
компании.

— До сих пор населению не ясно, как со-
ставлялась региональная программа по кап- 
ремонту. У собственников есть возможность 
приблизить его дату? 

— Сроки ремонта можно перенести. В 
этом случае собственники должны сами 
инициировать сбор документов о состо-
янии своего дома — нужно получить за-
ключение жилищной инспекции о состо-
янии конструктивных элементов здания, 
определить, что сначала привести в поря-
док — теплоснабжение или кровлю. Реше-
ние о переносе сроков капремонта выда-
ётся комиссией при министерстве ЖКХ, 
которая принимает во внимание и количе-
ство собранных жильцами дома денежных 
средств. 

— Как собственники узнают о том, что в их 
доме начнётся ремонт? И учитывается ли их 
мнение при приёмке работ? 

— За шесть месяцев до начала года, в ко-
тором запланирован капремонт, всем соб-
ственникам направляется предложение 
фонда. В течение трёх месяцев они долж-

ны представить протокол о согласии на  
капремонт или об отказе от него. Если граж-
дане игнорируют его составление, то тогда 
администрация муниципалитета включает-
ся в процесс и принимает решение за них. 
Что касается сдачи объекта, то для приём-
ки ремонта создаётся комиссия, в неё вхо-
дят представители управляющей компа-
нии, совета дома, местной администрации, 
фонда. И без подписи жильцов дом не бу-
дет принят.

— В следующем году для населения будет 
увеличен тариф на капремонт. Это затронет 
все районы области? 

— Изменения не коснутся Валдайско-
го, Волотовского, Демянского, Окулов-
ского, Пестовского районов. Самое высо-
кое увеличение тарифа — с 8,08 рубля до  
10,40 рубля — произойдёт в Хвойнинском 
районе. Там есть потребность в более доро-
гостоящем капремонте. И было бы неспра-
ведливо, чтобы нагрузка ложилась на жите-
лей других районов.

К вам идёт капремонт!
Значит, пора готовить тазы и вёдра

В «общем котле»,
или Как улучшить качество ремонтов многоквартирных домов

ли, что в сумму, обозначенную в договоре, 
они не уложатся. И всё бросили. Мне даже 
пришлось обратиться в Региональный фонд 
капремонта, чтобы заставить компанию 
убрать хотя бы оставленный её работника-
ми мусор.

По словам Калинкиной, кровля дома 
действительно требовала ремонта. В 1986 
году, когда строилась трёхэтажка, в качестве 
утеплителя был использован шлак — отходы 
от котельных. Судя по всему, строители тог-
да хотели таким образом сэкономить. А ны-
нешние строители не ожидали столкнуться 
с подобной технологией.

Поэтому на 2019 год стоимость обновле-
ния кровли увеличилась до 3 млн 700 тыс. 
рублей. Электронный аукцион выиграла 

новгородская компания ООО «Сириус». И, 
как пояснила Татьяна Калинкина, её стро-
ители оказались на крыше только в начале 
осени. Заказали необходимый материал, об-
нажили крышу от старых слоёв покрытия, и 
тут как ливануло...

— Это сложная крыша. Она делается 
по проекту, где предусмотрено утепление, 
— сообщил генеральный директор «Си-
риуса» Вардан ХАНОЯН. — Аванс фир-
ме составил всего 10% от стоимости ра-
бот. Между тем только на один материал 
было потрачено почти 2 миллиона рублей. 
С крыши было убрано 160 кубов шлака. 
Когда ремонт закончится, всё будет убра-
но на территории вокруг дома. С жителя-
ми я встречался, был разговор о возмеще-

нии ущерба. У фирмы заключен договор 
по страхованию.

Согласно контракту между фондом и 
строительной организацией дата заверше-
ния ремонта — конец ноября. Однако Вар-
дан Ханоян говорит, что закончатся работы 
не раньше середины декабря. 

Небесная канцелярия изрядно подмо-
чила репутацию и строительной организа-
ции, и фонда капремонта. Были нарекания 
и в сторону администрации Окуловского 
района. Только там разводят руками.

— Этот дом не был для нас проблем-
ным, пока его не стали ремонтировать, — 
прокомментировал председатель комитета 
ЖКХ и дорожной деятельности Владимир 
БАРАНОВ. — Если бы администрация за-
ключила с подрядчиками контракт, то тог-
да она с них и спрашивала бы. А мы можем 
только выйти на объект и сказать: «Ай-ай-
ай, какие вы нехорошие». Мы не имеем 
права вмешиваться в процесс. Возможно, 
чтобы работы выполнялись вовремя, стро-
ителям нужно выплачивать предоплату — 
50% от стоимости работ. А остальную сумму 
— уже после окончания работ.

Как известно, спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих. Если жильцы 
не активны, не проявляют интерес, почему 
вдруг на крыше их дома появились посто-
ронние люди, то, скорее всего, в итоге по-
лучится такой печальный результат, как в 
Парковом. На видео, распространённом че-
рез социальные сети, о разразившейся там 
коммунально-водной катастрофе собствен-
ники признаются: «Мы никакого решения о 
ремонте не принимали».
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В прошлом году отдел 
сложных экспертиз 
выполнил 149 экспертиз, 
46% из них были  
по «врачебным» делам. 
С начала 2019 года 
количество экспертиз 
возросло до 266, однако 
доля «врачебных» 
снизилась до 8%.  
По мнению специалистов 
БСМЭ, одна из причин 
в том, что новгородцы 
стали больше доверять 
учреждениям 
здравоохранения. 

В химическом отделении

Без срока давности: судмедэксперты исследуют останки жертв Жестяной Горки

Устанавливается причина смерти
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Вообще-то, первые эксперты в 
нашей губернии появились ещё 
раньше, но для Бюро судебно-
медицинской экспертизы как 
организации точка отсчёта 
— год 1944-й. Тогда и город 
строился почти заново... 

Ничто так не объединяет простого граж-
данина с тем, кто много о себе думает, как 
тот печальный факт, что оба смертны. И 
не будь я газетчиком, и не будь у областно-
го БСМЭ довольно-таки серьезного юби-
лея, то в это здание на проспекте Корсуно-
ва, скорее всего... Ну, вы понимаете. 

Как раз с понима-
ния (или его непол-
ноты) и начался наш 
разговор с директором 
Новгородского БСМЭ 
Игорем ГУГНИНЫМ. 

— Игорь Владисла-
вович, перед встречей с 

вами я почитал кое-что из истории. Цитирую: 
«Трудно переоценить значение судебно-меди-
цинской службы для советского правосудия. 
Однако желающих работать в этой профес-
сии крайне мало». Ваш коллега, судмедэк-
сперт Сергей Георгиевский пишет в губиспол-
ком, 1927 год, однако. С тех пор что-нибудь 
изменилось? 

— Безусловно, существуют стереотипы 
восприятия. В большинстве своем наши со-
граждане акцентируют свое внимание на 
первом слове — «судебная», тогда как мы 
в неменьшей, а даже в большей степени — 
«медицинская» экспертиза. Если же гово-
рить о выборе профессии, то сказывается 
отношение молодежи к медицине в целом, 
а не к нам в частности. Сейчас, кстати, про-
фессия медика гораздо популярнее, чем ещё 
несколько лет назад. 

— Вы сказали, что медэкспертиза превали-
рует. Поясните, пожалуйста.

— Статистика пояснит. Ежегодно мы ис-
следуем около 8 тысяч случаев, связанных с 
неприятными ситуациями, — это могут быть 
автотравмы, побои, изнасилования, поте-
ря трудоспособности и т.д. Но это — живые 
люди. Тогда как умерших мы исследуем бо-
лее 5 тысяч. Никто не вернет им жизнь, но 
мы, устанавливая истину, стараемся восста-
новить справедливость. Это вопрос возмез-
дия и компенсации, и не только. Сегодня 
мировой тренд — не борьба с заболеваниями 
постфактум. Давно известно, что ряд серьез-
нейших болезней имеют наследственный ха-
рактер. Настоящая профилактика — это ле-
чение проблемного гена. В любом случае 
наши экспертизы нередко могут быть полез-
ны близким умершего человека.

— Предупрежден — значит вооружен.
— Именно так. Тем более ещё, открою 

вам «страшную тайну», бывает, и не так уж 
редко, что наличие у человека смертель-
но опасного заболевания диагностируем 
именно мы.

— Первыми и последними?
— Да. Вот нет у него почему-то истории 

болезни. 
— Кстати, о статистике. Бытует мнение, 

что она далеко не всегда соответствует дей-
ствительности. 

— Если на данный момент в Европе 
смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний составляет 30%, а в России — около 
50%, это соответствует действительности, 
как вы думаете? Очевиднее наши проблемы 
с отраслевой статистикой. 

— То есть?
— Пример из практики: человек постра-

дал в ДТП, получил перелом ноги. У него 
развилась жировая эмболия, потом — ле-
гочная недостаточность. Всё закончилось 
очень печально. Теперь к статистике. Для 
дорожной полиции он жив. Для скорой по-
мощи тоже. А человека нет, и это — прямое 
следствие ДТП. Надо как-то научиться счи-
тать вместе. Минздрав работает над этим, 
насколько мне известно.

В последней инстанции
Новгородской судебно-медицинской службе 
исполнилось 75 лет 

— Некоторое время назад в области остро 
стоял вопрос о транспортировке умерших в 
морг. Проблема возникла после того, как СК 
и прокуратура совместно постановили, что 
каждый умерший подлежит исследованию. 

— Теперь это не так. Видимо, в силу воз-
никшей остроты. Как должно быть на са-
мом деле — это вопрос дискуссионный. На-
сколько мне известно, упомянутое вами 
постановление позволило выявить порядка 
12 случаев насильственной смерти, которые 
могли остаться нераскрытыми. Мы в зоне 
своей ответственности решили проблему, 
организовав при бюро бесплатную службу 
доставки. Резко усложнив тем самым себе 
жизнь. Но у нас не было выбора. В некото-
рых других регионах такие службы созданы 
при медицинских учреждениях. 

— У вас есть отдел сложных экспертиз, ко-
торый, в частности, занимается спорными во-
просами. 

— Очень непростые бывают эксперти-
зы по рассадке — я говорю о ДТП. Основ-

ной вопрос: кто был за рулем? Представьте, 
все, кто были в машине и уцелели, от управ-
ления автомобилем открещиваются. Начи-
нается кропотливый анализ характера по-
вреждений, работаем методом исключения. 

— А с человеческой, эмоциональной точки 
зрения что дается труднее всего?

— Как вы, наверное, понимаете, на-
ших экспертов нелегко чем-то удивить. Но 
какие-то особые ситуации, о которых вы 
спрашиваете, порой возникают. Мы рабо-
таем по Жестяной Горке, исследуем остан-
ки жертв карателей. Наш эксперт, присут-
ствуя на раскрытии захоронений, вдруг 
видит, что перед ним, и это совершен-
но очевидно, — семья. Лежит мама, лежат 
дети. Они обнялись перед расстрелом. Все 
мы всякого насмотрелись. До сих пор пра-
воохранительные органы находят остан-
ки жертв черных риелторов. Это трагедия, 
это бесчеловечно — то, что совершено с 
этими людьми, имевшими несчастье обла-
дать недвижимостью где-нибудь в Санкт-

Петербурге. Но Жестяная Горка — другое. 
Это — за гранью...

— В наше время доверчивость не в моде. 
Вы часто с этим сталкиваетесь? 

— С людьми, убежденными, что всё 
продается? Да, кто-то может с этого и на-
чать. Но одно дело, когда о тебе думают вот 
так, нехорошо. И совсем другое, когда пы-
таются действовать, исходя из своего пред-
ставления.

— Что вы предпринимаете в таких слу-
чаях?

— Информирую компетентные органы. 
В отдельных случаях выхожу из состава ко-
миссии. Никакое давление недопустимо. 
Эксперт независим. Так прописано в за-
коне. Конечно, все мы люди, и от ошибок 
никто не застрахован. Для этого существу-
ют повторные экспертизы. Кроме того, су-
ществует практика привлечения специали-
стов из других регионов. Этим занимается 
наша вышестоящая организация. Но мы и 
сами при необходимости привлекаем высо-
коквалифицированных специалистов, ска-
жем так, со стороны. Мы не считаем себя 
истиной в последней инстанции, мы можем 
лишь стараться максимально приблизиться 
к такому «статусу». 

— Вы когда-нибудь пытались подсчитать 
процент заслуг вашей службы в раскрытии 
преступлений?

— Едва ли это возможно. Да и не нужно, 
наверное. Тут другая история. Если уважа-
емые следователи, сотрудники угрозыска и 
их коллеги, рапортуя о раскрытых престу-
плениях, вспомнят иной раз и про нас, нам 
будет приятно. Всё-таки ни одно престу-
пление, совершаемое против личности, не 
проходит мимо нашего бюро. Вот что ка-
сается преступлений так называемой кор-
рупционной направленности — там ина-
че. Коррупция, она такая, под микроскоп 
ее нё положишь.

Марк ВАСИЛЕВСКИЙ, руководитель отдела слож-
ных экспертиз: 

— В 2018 году к нам поступила экспертиза из Волог-
ды. Там уже был осужден врач-реаниматолог, признан-
ный виновным в неоказании надлежащей помощи мало-
летней девочке, скончавшейся в областной больнице. 
Суд, рассматривая уголовное дело, основывался, в част-
ности, на заключении наших архангельских коллег. Мы 

же пришли к противоположному выводу: врач сделал всё, что должен был 
сделать. И не его вина, что не удалось спасти ребенка, страдавшего врож-
денным пороком сердца. В итоге врач был оправдан. 

Напротив, вследствие нашей экспертизы были привлечены к ответствен-
ности виновные в причинении вреда здоровью роженице. Это новгородский 
случай 2017 года. Женщине сделали кесарево сечение, операция прошла 
благополучно, но впоследствии у пациентки развилось воспаление. Ока-
залось, что медики «забыли» в её теле тампон. Понадобилась новая 
операция, женщине пришлось довольно продолжительное время ле-
читься. Безусловно, это была небрежность, халатность со сторо-
ны персонала.
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Начальная школа, расположенная в кельях Савво-Вишерского монастыря (Валентина Казанцева – в центре). 1957 год

На допросе я от всего 
отказывалась. Когда 
выводили на работу, 
встретила знакомого 
парня, просил  
не признаваться,  
сказал, что всех выдал 
Васька.

В одиночную камеру 
поселили 27 человек. 
Чтобы ночью 
повернуться  
на другой бок, надо 
было будить всех.

СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества
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Полоса у нас военная, а дневник сельской 
учительницы по большей части посвящён 
мирному времени — тому, как жилось ещё до 
Великой Отечественной и что за деревня та-
кая Губарево, стоявшая прежде на старой мо-
сковской дороге. Ну и как не сказать хотя бы 
несколько слов об этом? Кому сейчас в Губа-
реве бабушки рассказывают про утонувшую 
в речке Шуйке повозку с иконами, после 
чего в лесу по ночам охотники стали слы-
шать церковное пение? А про разбойников, 
грабивших купцов и прятавших клады? 

В её детстве ещё стояла на берегу речки Со-
сницы часовня Саввы Вишерского. Так вот у 
входа в неё, под ступенью, якобы был найден 
котелок с золотом. Вообще-то, по рассказам 
стариков, довольно много было в округе пер-
спективных мест. Отчего люд деревенский так 
занимала тема зарытого богатства? От бедно-
сти, от тягот житейских, возможно. 

Валентина Алексеевна вспоминает, как 
муж её тети вернулся с Русско-японской изра-
ненным и без ноги. Вскорости и помер. Беда 
не приходит одна: старшая дочь расхвора-
лась и отдала богу душу. Одного сына удалось 
устроить в Новгород. С младшеньким вдова 
пошла по миру «с котомкой». А державе-то 
и думать не думалось, что у неё есть какие-то 
обязательства перед семьей солдата. 

Отец Валентины, Алексей Максимов, 
тоже воевал. Только в Первую мировую уже. 
Вернувшись, работал в Новгороде по специ-
альности, полученной до войны в Петрогра-
де. Там он вдобавок ко всем своим крестьян-
ским умениям стал каменотесом. «Пьедестал 
памятника В.И. Ленину делал он», — читаем 
в дневнике Валентины Алексеевны. 

После революции («Земля крестьянам!») 
семья Максимова получила 15 десятин. Хо-
рошее место у речки Сосницы. Построились, 
обжились. Нескоро это было и непросто, но 
наладилось, копеечка пошла, стали сельхоз- 
инвентарь приобретать — молотилку, веялку. 
Старшие дети Алексея Борисовича и Анны 
Александровны подросли — помощники. В 
эту-то пору прекрасную страна и перемени-
ла свой взгляд на хуторян: давай-ка, народ, в 
колхоз. В 1939-м и вовсе приказано было лик-
видировать хутора. Не дожил отец до того дня, 
когда дом, на который столько трудов было 
положено, пришлось продать за бесценок. 

Сволочь ты, артист!
Перед войной Валентина, окончив пед- 

училище, по направлению работала в Го-
реловской средней школе Красносель-
ского района Ленинградской области. Ле-
том 1941-го приехала к маме на каникулы. 
Вскоре после начала войны отправили под 
Шимск — рыть противотанковые рвы. С 
приближением фронта отпустили домой. 
Там ждала телеграмма, школа вызывала на 
работу. Работа оказалась такая же — учителя 
и старшеклассники копали рвы. 

Эвакуироваться не удалось, оказалась 
в зоне оккупации. После голодной зимы 
1942-го пошла пешком в Гатчину искать 
заработка. Работала у немцев уборщицей, 
прачкой, чистила картошку на кухне. По-
том устроилась счетоводом в столярной ма-
стерской. «Там наши делали для немцев гро-
бы, кресты и чемоданы».

Этапом до Ла-Манша
Шербург — это только лагерь. И никаких зонтиков 

Командовал в мастерской Николай Баб-
кин. Ленинградец, военный — он не попал 
в лагерь для военнопленных лишь потому, 
что смог переодеться в гражданское. Нико-
лай Дмитриевич организовал партизанский 
отряд и ушел в лес. Иногда тайно приходил 
за продуктами. Валентина стала помогать, 
выполнять поручения. Однажды получи-
ла записку о том, что надо сходить к нашим 
военнопленным, передать, когда и как они 
должны бежать в лес. Их должен был отвез-
ти такой же военнопленный — Герой Совет-
ского Союза!

«Был выходной день, но поездка не уда-
лась. Перед самой «заставой» «герой» раз-
вернулся и отвез всех обратно в гараж. Успе-
ли разбежаться, немцы ничего не заметили». 

Ночью пришел Бабкин, показал челове-
ка, который принесет сало, чтобы Вален-
тина перетопила его и разлила по банкам. 
«Я перетопила, на этом всё и кончилось. 
Меня арестовали...». «Следователь прекрас-
но говорил по-русски. На допросе я от все-
го отказывалась. Когда выводили на работу, 
встретила знакомого парня, просил не при-
знаваться, сказал, что всех выдал Васька. 
Этот Васька был артист, он в театре обокрал 
немку. И чтобы избежать наказания, пошел 
на предательство. На следующем допросе 
я опять не сознавалась, тогда из соседней 
комнаты вывели Ваську. Я обозвала его сво-

лочью и получила удар в ухо от «палача» — 
эстонца в немецкой форме». 

Мне 34, сказал «дедушка» 
Потом был Гатчинский штрафной ла-

герь. Раз в сутки — баланда из брюквы (в 
миске было полно тараканов) и маленький 
кусочек хлеба. Работа была тяжелая — ре-
зали торф на болоте. Заболела, обессилела. 
Таких оставляли работать в лагере. «Один 
раз пилила дрова с таким же доходягой. 
Едва таскали за ручки пилу. Он был весь об-
росший бородой, бледный. У меня в карма-
не был кусочек брюквы (принесла подруга 
с работы). Я предложила своему напарнику: 
«Дедушка, хотите кусочек брюквы?». Он от-
ветил: «Я не дедушка, мне 34 года, а брюк-
ву нечем есть». 

Валентина Алексеевна запомнила ла-
герных полицаев — обоих звали Володька-
ми, оба были по национальности финнами. 
«Когда бежали на построение, в дверях сто-
ял полицай и старался каждого ударить ре-
зиновой трубкой по голове. Всех не успевал, 
бежали быстро». Другой Володька издевал-
ся на вырубке торфа. Проверял, чистая ли 
лопата после работы. И обязательно посы-
лал мыть по новой: «Если не хочешь вече-
ром получить 25 ударов на табуретке...».

Место на сцене
Зиму 1943-го провела в Эстонии, в ре-

вельской тюрьме. Белая буква на спине, 
черный значок на бирке, повешенной на 
пальто. В одиночную камеру поселили 27 
человек. Чтобы ночью повернуться на дру-
гой бок, надо было будить всех. 

«Здесь нас заедали вши. Помню, вывер-
нула рукав кофты и не поняла, почему сы-
плется «бисер» — откуда он взялся? Все 
стали опухать. Потом перевели в этапную 
камеру — это был тюремный клуб. Место 
досталось хорошее — на сцене. В «камере» 
было 250 человек. Мужчины и женщины — 
все вместе. Однажды в тюрьму попали две 
бомбы. «Камера» осталась цела». 

Потом отвезли в Вильнюс, а оттуда по-
сле санобработки отправили во Францию. 
С конечной остановкой на полуострове 
Шербург. Да-да, тот самый милый, роман-
тичный любимый миллионами граждан 
СССР Шербург, прославленный филь-

мом «Шербургские зонтики», пожалуй, 
в особенности Мишелем Леграном, со-
чинившим музыку. Наверняка Валенти-
на Алексеевна была знакома с этим филь-
мом, вышедшим на экраны в 1964 году. Но, 
вспоминая Шербург, она нашла ему все-
го два слова — «крепкий лагерь». Вот и все 
«зонтики». 

Весной 1944-го из Шербурга заключен-
ных перевезли в Германию. Прошел слух, 
что полуостров англичане затопят. До мая 
1945-го она перебывала в нескольких лаге-
рях. Освободили союзники. Советских аги-
тировали не возвращаться: «Сталин вас рас-
стреляет!». 

Приехав в Новгород, встретила мать, 
вернувшуюся из Саратовской области, куда 
она была эвакуирована с детьми. Посели-
лась у сестер, временно обосновавшихся в 
«кремлевском туалете». Одна сестра, Лидия, 
работала киномехаником. «Это был первый 
киномеханик в Новгороде после войны». 

*   *   * 
Некоторое время Валентина находилась 

под негласным надзором: на её пути неред-
ко попадался один и тот же человек. Даже на 
новогоднюю елку в Савинскую школу при-
был. Когда снова открылась школа в Губа-
реве, она уехала в свою деревню. И работа-
ла бы там столько, сколько смогла бы, но, 
к сожалению, в 1970-м школу закрыли. Не 
хотела молодежь оставаться в деревне. При-
шлось учителю начальных классов Вален-
тине Казанцевой покочевать по Новгород-
скому району. Ведь Валентина Алексеевна 
любила детей, любила свою работу. Отлич-
ник народного просвещения, заслуженный 
человек. 

Об одном немного жаль, когда доходишь 
до последней странички её дневника: мог 
бы быть потолще, наверное... 

В Савинской поселенческой библиотеке хранится дневник 
Валентины КАЗАНЦЕВОЙ, жительницы деревни Губарево. Есть её 
воспоминания и в Савинской основной школе. Они записывались, 
когда Валентина Алексеевна уже была старейшей в родном своём 
Губареве. Сегодня её нет с нами, но её жизнь, такая непростая, 
ведь Родину и эпоху не выбирают, вот она — перед нами. 
Тетрадные листы в клеточку — и биография, и частица истории. 
Честь и хвала тем, кто бережлив по отношению к памяти о своих 
земляках и своей земле. 

Фото 
предоставлено  

Савинской библиотекой
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Приобретая товар, лучше прямо у кассы узнать о гарантийном сроке

Подготовили  
Людмила ДАНИЛКИНА  
и Анна МЕЛЬНИКОВА

Фото из открытых источников

Предоставляемые  
в электронном виде 
сведения реестра 
недвижимости имеют 
такую же юридическую 
значимость, как  
и оформленные на бумаге. 
Все выписки, выдаваемые 
на новом онлайн-сервисе 
Кадастровой палаты, 
заверяются усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
органа регистрации 
прав.

Управление Роспотребнадзора по 
Новгородской области напоминает, что 
при обнаружении в товаре недостатков 
покупатель вправе предъявить продавцу 
или изготовителю требования о возврате 
денежных средств или обменять некаче-
ственное изделие на новое — если дефек-
ты были обнаружены в течение гарантий-
ного срока или срока годности. Но чем 
отличается гарантийный период от срока 
годности и срока службы товара?

В эксперименте 
участвовали...
Новгородцы участвуют  
в пилотном проекте 
Кадастровой палаты

Федеральной Кадастровой палатой 
осенью этого года был запущен элек-
тронный сервис по выдаче общедоступ-
ных сведений из ЕГРН. С начала работы 
нового ресурса https://spv.kadastr.ru рос-
сиянам было выдано в режиме онлайн 
порядка 10 000 выписок об объектах не-
движимости в 51 регионе РФ, включая 
Новгородскую область.

Как отмечают эксперты, почти поло-
вина предоставленных сведений – выпи-
ски об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах. Также граждане 
получили более 2000 выписок об объекте 
недвижимости, почти столько же — када-
стровых планов территорий.

Шесть государственных услуг в сфере 
миграции могут получить жители регио-
на в электронном виде. Для этого необ-
ходимо воспользоваться Единым порта-
лом госуслуг.

Как рассказал заместитель начальни-
ка Управления по вопросам миграции 
УМВД области Денис ИВАНОВ, за де-
сять месяцев 2019 года наиболее востре-
бованными государственными услугами, 
которые оформляются в электронном 
виде, в Новгородской области стали ре-
гистрационный учёт — этой возможно-
стью воспользовались 17 691 человек — и 
оформление загранпаспорта — 16 692 че-
ловека. Российский паспорт через портал 
решили оформить 4860 новгородцев. 

— В июне 2018 года УМВД совмест-
но с многофункциональными центрами 
(МФЦ) приступило к реализации проек-
та по организации оформления загранпа-
спортов нового поколения на площадках 
МФЦ. Для этого было закуплено специ-
альное оборудование — переносные ком-
плексы биометрической регистрации 
данных. Они были установлены в офи-
сах МФЦ: в Великом Новгороде, на ули-
це Большой Московской, и в Боровичах, 

Функционально 
грамотен
Российским школьникам грозит 
ещё один мониторинг знаний

По сообщению РИА Новости, Мин-
посвящения России объявило, что со 
следующего года во всех регионах стра-
ны будет проводиться мониторинг функ-
циональной грамотности. В этом году он 
апробировался в 5—7 классах общеобра-
зовательных организаций в 16 субъектах.

«Функционально грамотный чело-
век способен использовать все посто-
янно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона задач 
в различных сферах человеческой дея-
тельности,  — писал советский психолог 
Алексей Леонтьев.

Инструментарий мониторинга — ма-
териалы международного исследования 
PISA. Авторы подчеркивают, что при этом 
используются все отечественные иннова-
ционные разработки в данной области.

В ходе эксперимента этого года учени-
ки тратили на апробационную работу два 
урока с перерывом. Каждая работа содер-
жала четыре блока (грамотность — ма-
тематическая, читательская, естествен-
но-научная, финансовая, глобальные 
компетенции и креативное мышление).

Задание представляло описание реаль-
ной ситуации и вопросы к ней. На выпол-
нение каждого блока отводилось 20 ми-
нут. Работа выполнялась на компьютере с 
доступом в Интернет и проверялась авто-
матически программой. После выполне-
ния ученики могли посмотреть свои ре-
зультаты.

Срок годности — период, по истече-
нии которого товар считается непри-
годным для использования по назна-
чению.

Гарантийный срок — временной от-
резок, в течение которого в случае об-
наружения в товаре недостатка изго-
товитель, продавец, уполномоченная 
организация обязаны удовлетворить 
требования потребителя, взяв на себя 
возможные расходы по проверке каче-

ства и установлению причин возникно-
вения дефекта.

Срок службы — период гарантиро-
ванной производителем исправности и 
работоспособности изделия.

Гарантия товара, а также срок службы 
исчисляется со дня передачи потребите-
лю данного изделия, если иное не пре- 
дусмотрено договором. Однако для се-
зонных товаров (обувь, одежда) эти сро-
ки исчисляются с момента наступления 
соответствующего времени года, исходя 
из климатических условий места нахож-
дения покупателя. Если же продажа  осу-
ществляется дистанционным способом, 
то гарантия на товар исчисляется со дня 
доставки товара.

В случаях, когда на изделие не уста-
новлен срок годности или гаран-
тийный период, потребитель вправе 
предъявить свои требования изгото-
вителю или продавцу в пределах двух 
лет со дня передачи товара, если более 
длительные сроки не установлены за-
коном или договором.

Но иногда бывает, что мебель или бы-
товая техника доставляется в один день, 
а установка, подключение либо сборка 
производятся продавцом в другой, в этом 
случае гарантийный срок исчисляется с 
даты, когда у потребителя появилась воз-
можность полноценно использовать то-
вар. Но если, скажем, мебель куплена у 
одной фирмы, а установку и сборку через 
некоторое время осуществляет другая, то 
эти сроки исчисляются со дня заключе-
ния договора купли-продажи.

В установленный период
Как не спутать срок: гарантийный, годности и службы товара?

Время плюс скидка
Оформить паспорт через портал госуслуг будет  
на 30% дешевле

На портале госуслуг  
можНо оформить:

• паспорт,
• загранпаспорт старого образ-

ца,
• загранпаспорт нового образца 

(Великий Новгород, Валдайский, 
Чудовский, Боровичский районы),

• постановку на регистрацион-
ный учёт (снятие) по месту жи-
тельства (пребывания),

• предоставление адресно-
справочной информации,

• приглашение на въезд на 
территорию рф иностран-
ным гражданам.

— сообщил Денис Иванов. — В 2020 году 
планируем, что в МФЦ не только будут 
принимать документы, но и выдавать па-
спорта нового поколения. Для этого со-
трудники МФЦ пройдут обучение.

Напомним, в настоящее время на 
базе МФЦ осуществляется приём до-
кументов и личных фотографий, не-
обходимых для получения или замены 
паспорта гражданина РФ; приём заяв-
ления и документов для оформления за-
гранпаспорта; приём и выдача докумен-
тов о регистрации и снятии граждан РФ 
с регистрационного учёта по месту пре-
бывания и по месту жительства; приём 
документов для постановки иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на 
учёт по месту пребывания.

Одно из преимуществ оформления 
госуслуг в электронном виде — эконо-
мия времени и денег. Подать заявление 
можно, не выходя из дома, в удобное 

время — независимо от времени суток. 
Ждать в очереди не придётся: сотрудник 
ведомства примет в назначенное время. 
Пользуясь порталом госуслуг, гражда-
нин получает 30-процентную скидку на 
оплату государственной пошлины. Она 
точно будет действовать до января 2021 
года.

Выгода очевидна: сейчас через портал 
платишь 3500 рублей вместо 5000 рублей 
за загранпаспорт нового образца и 1400 
рублей вместо 2000 рублей за паспорт 
старого образца. К слову, такая скидка 
распространяется на оплату госпошли-
ны за получение и замену водительского 
удостоверения, а также за регистрацию 
транспортного средства.

Как прокомментировали в регио-
нальном УМВД, его сотрудники при об-
ращении граждан за получением госус-
луг помогают им зарегистрироваться на 
портале.

Кадастровая палата планирует расши-
рять функционал нового сервиса: будет 
добавлена возможность загрузки файлов 
со списком интересующих гражданина 
объектов и автоматического оформления 
запроса по ним.
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• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
со 9 по 15 декабря

 
ОВЕН. Меньше разговаривай-
те и зависайте в Интернете и 
больше делайте. И постарай-
тесь почаще применять свое 

дипломатическое искусство. Это по-
зволит вам обойти стороной многие 
конфликты в семье. В выходные сосре-
доточьтесь на домашних заботах.

 
ТЕЛЕЦ. В начале недели на 
вас может свалиться много 
претензий и требований. Не 
унывайте. Чем больше беско-

рыстной поддержки вы окажете нуж-
дающимся, тем позитивнее будут пе-
ремены в жизни. Хорошо бы ничего не 
упускать из виду.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя мо-
жет вас слегка озадачить. Сло-
жившаяся ситуация будет ка-
заться неразрешимой, но 

только казаться. Скоро всё сложится 
наилучшим для вас образом. И вы 
сможете ощутить гармонию и радость. 

 
РАК. На этой неделе вам мо-
жет быть поручена задача 
столь же сложная, сколь и по-
четная. Начинайте действо-

вать сразу, не упуская драгоценного 
времени. Вам будет сопутствовать 
удача, и ничто не помешает вашему 
карьерному росту. 

 
ЛЕВ. Если вам что-то уже не 
нужно, не стоит за это це-
пляться. Избавьтесь от хлама 
в доме и в мыслях. В середине 

недели вы можете встретить тайное 
сопротивление недоброжелателей. 
Зато можно надеяться на успех в юри-
дической сфере.

 
ДЕВА. Прислушайтесь к го-
лосу своей интуиции, и она 
подскажет самое верное реше-
ние в непростой ситуации. В 

среду возможна конструктивная 
встреча, открывающая для вас новые 
перспективы. В пятницу будьте осто-
рожны при общении с друзьями.

 
ВЕСЫ. Вам не помешают но-
вые впечатления, посетите 
интересную выставку, загля-
ните на вечеринку, приобре-

тите билет на концерт. Оставьте для 
себя хоть немного свободного време-
ни и насладитесь этим. Конец недели 
порадует приятными событиями.

 
СКОРПИОН. У многих пред-
ставителей знака произойдет 
неожиданный переворот в 
личной жизни с весьма при-

ятными последствиями. Понедель-
ник может оказаться слегка импуль-
сивным, но при определенных ваших 
усилиях он может неплохо сложиться.

 
СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас явно в 
хорошем расположении духа. 
И будете способны оценить 
по достоинству уют своего до-

ма. Важные дела лучше перенести на 
следующую неделю. Постарайтесь от-
дохнуть от суеты и шума.

 
КОЗЕРОГ. Полагайтесь толь-
ко на свои силы. Хотя во втор-
ник есть перспектива удачно-
го и выгодного знакомства. 

Попробуйте использовать создавшу-
юся ситуацию себе во благо. 

 
ВОДОЛЕЙ. Насыщенной и 
интересной будет первая по-
ловина недели. Это период, 
когда вам удается плодотвор-

но работать и весело проводить сво-
бодное время. Возможны знакомства, 
которые получат романтическое про-
должение, если вы этого захотите.

 
РЫБЫ. Хорошее время для 
покупки новой квартиры 
или переезда в другой город. 
Отношения с близким чело-

веком грозят испортиться, и вам, ве-
роятно, придется уступить. В выход-
ные особое внимание уделите семье 
и дому.

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рогозуб. 5. Батайск. 8. Издание. 11. Стамбул. 13. Лимонка. 15. Облива-
ние. 17. Динар. 18. Трата. 19. Собакевич. 23. Отруби. 25. Елгава. 28. Нора. 29. Трир. 30. Алонсо. 
34. Неолит. 37. Дряхлость. 40. Сныть. 41. Краля. 42. Контрмарш. 45. Блокнот. 47. Разгром. 49. 
Апофема. 50. Автомат. 51. Матраса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оптимист. 3. Зоб. 4. Бильбао. 5. Беллини. 6. Том. 7. Сиккатив. 9. Дели. 10. 
Нога. 12. Марабу. 14. Острог. 16. Вакх. 19. Синод. 20. Бурея. 21. Вормс. 22. Чернь. 23. Она. 24. 
Рио. 26. Аул. 27. Аут. 31. Лентулов. 32. Натиск. 33. Улар. 35. Овринг. 36. Иллинойс. 38. Реостат. 
39. Тарарам. 43. Тело. 44. Мате. 46. Ном. 48. Зет.

РЖЕВ (Россия, военный, дра-
ма, история, 2019, «16+»). 5–11 
декабря. 

Сюжет перенесёт зрителей в 
1942 год, в самый разгар Ржевской 
битвы. Только треть пережила бои 
под селом Овсянниково, и теперь 
солдатам необходимо выжить до 
прибытия подкрепления. Одна-
ко из штаба поступает приказ, со-
гласно которому удержать дерев-
ню необходимо любой ценой. Все 
понимают, что выбраться оттуда 
живыми вряд ли удастся. 

КОНЕЦ СЕЗОНА (Россия, триллер, мелодрама, 2019, 
«16+»). 5–11 декабря.

Три сестры волею обстоятельств оказались за пределами 
России и живут в маленьком прибалтийском городке. Они, 
как и героини знаменитой пьесы Антона Павловича Чехо-
ва, мечтают о возвращении в Москву и ищут любовь, однако 
у судьбы на них свои планы. Одну никак не оставляет про-
шлое, другая ищет простого женского счастья, а у третьей — 
кризис семейной жизни. Тем временем на тихом побережье 
появляется опасный убийца… 

ПРОСТОЙ КАРАНДАШ (Россия, драма, 2019,  «16+»). 
5–11 декабря.

Смелая и обаятельная художница Антонина приезжает 
из Санкт-Петербурга в провинциальный городок. Её энер-
гия будоражит размеренную жизнь глубинки, но при помо-
щи своего главного оружия — простого карандаша — она 
способна на что угодно! Правда, российская окраина может 
быть куда более жестокой, чем она предполагала.

ВОЙНА ТОКОВ (США, биография, история, драма, 2017, 
«12+»). 5–11 декабря.

Фильм ждал премьеры два года. Действие разворачива-
ется в конце XIX века. Потребность в электричестве среди 
граждан растёт, поэтому начинается битва за поставку энер-
гии. Томас Эдисон и Джордж Вестингауз работают в двух 
конкурирующих компаниях, одна из которых продвигает 
постоянный ток, а вторая — переменный.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Австра-
лийская двоякодышащая рыба. 
5. Город в Ростовской области. 
8. Периодическое ... . 11. Город и 
порт в Турции. 13. Ручная граната. 
15. Водная закалка. 17. Древняя 
арабская золотая монета. 18. Из-
расходованная сумма. 19. Персо-
наж произведения Николая Гоголя 
«Мертвые души». 23. Побочный 
продукт мукомольного производ-
ства. 25. Город в Латвии. 28. Жи-
лище животного. 29. Родной город 
для Карла Маркса. 30. Кубинская 
артистка балета, балетмейстер, 
основательница школы кубинско-
го балета. 34. Период каменного 
века. 37. Немощность от старости. 
40. Трава семейства зонтичных, 
богатая витаминами. 41. Женщина, 
за которой кто-нибудь ухаживает, 
любовница. 42. Военный маневр. 
45. Карманная книжечка для запи-
сей. 47. Разорение, опустошение. 
49. Высота боковой грани пра-
вильной пирамиды. 50. Стрелко-
вое оружие. 51. Азербайджанский 
сорт винограда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Противопо-
ложность пессимисту. 3. Расши-
ренная часть пищевода у моллю-
сков, насекомых и птиц. 4. Город 
и порт на севере Испании. 5. Ита-
льянский композитор, автор опе-
ры «Пуритане». 6. Книжная особь. 
7. Вещество, способствующее бы-
строму высыханию масел, лаков 
и красок. 9. Второй по величине 
город в Индии. 10. Хромающая 
конечность. 12. Птица семейства 
аистов. 14. Старинная тюрьма. 16. 
Одно из имен древнегреческого 
бога Диониса. 19. Совещательный 
орган при Патриархе Русской пра-
вославной церкви. 20. Левый при-
ток Амура. 21. Город на Рейне. 22. 
Люди, далёкие от духовной жиз-
ни, высоких идеалов. 23. Место-
имение женского рода. 24. ...-де-
Жанейро. 26. Селение в Средней 

Азии. 27. Выход мяча за пределы 
площадки в спортивных играх. 31. 
Российский художник, один из ро-
доначальников русского авангар-
да. 32. Нажим, напор. 33. Горная 
индейка. 35. Горная тропа из лег-
ких плетеных карнизов на кольях. 

36. Штат в США. 38. Прибор для ре-
гулирования напряжения и силы 
тока. 39. Переполох, суматоха. 43. 
Бренное ... . 44. Парагвайский чай. 
46. Административный округ в 
Древнем Египте. 48. Буква латин-
ского алфавита.
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В Новгородский районный суд Нов-
городской области, расположенный по 
адресу: 173002, г. Великий Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 15, поступило заявление 
Федорова Александра Александровича, 
проживающего по адресу: Новгородская 
область, г. Великий Новгород, ул. Псков-
ская, д. 28, кв. 50, о признании недей-
ствительной утраченной ценной бумаги на 
предъявителя: сберегательного сертифи-
ката, выданного 09.12.2013 Новгородским 
отделением ПАО «Сбербанк России» Фе-
доровой Зинаиде Ивановне.

Держателю вышеуказанного докумен-
та, об утрате которого заявлено, полага-
ется в трехмесячный срок со дня публика-
ции подать в Новгородский районный суд 
Новгородской области заявление о своих 
правах на этот документ.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, 

Шимского, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса магистрального не-
фтепровода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным производственным объ-
ектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и 
исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны 
в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО 
«Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распо-

лагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сто-
рону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без 
согласования с ООО «Транснефть-Балтика» также запрещаются строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества 
магистральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации привлекаются к УГО
ЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы на 
срок до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов — лишение свободы на срок до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лише-
ние свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведе
ний, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 
инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. СанктПетербург,
(812) 3806222, 3806221(круглосуточно)

или по телефону 02.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 5 декабря 2019 г. в 
00.00 по московскому времени, дата окончания — 19 декабря 2019 г. в 14.00 
по московскому времени. Заявки подаются через электронную площадку в со-
ответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru. Определение участ-
ников аукциона — 23 декабря 2019 г. в 10.00 по московскому времени. Торги 
проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 
находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведе-
ния — 24 декабря 2019 г. в 09.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Жилой дом, площадь — 53,5 кв. м, КН 53:11:0800506:1522, зе

мельный участок, площадь — 3000 кв. м, КН 53:11:0800506:546, по адресу: НО, 
Новгородский р-н, д. Ермолино, д. 133 (должник Азизов Р.Х.; зарегистрированы 
7 человек (из них 5 детей); судебный пристав-исполнитель Свистунова О.А., тел. 
8-951-728-18-97). Начальная цена продажи — 518 800 руб. 00 коп., НДС не обла-
гается, шаг аукциона — 6 000  руб. 00 коп., сумма задатка — 25 900 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Жилой дом, площадь — 266,3 кв. м, КН 53:24:0040126:98, 
земельный участок, площадь 1335 кв. м, КН 53:24:0040126:24, по адре-
су: НО, Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. Светлая, д. 7 (должник По-
ловов А.Ю.; зарегистрированы 5 человек (из них 3 детей); судебный при-
став-исполнитель Бегишева Н.Д., тел. 8-816-523-36-60). Начальная цена 
продажи — 6 481 358 руб. 40 коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
65 000 руб. 00 коп., сумма задатка — 324 000 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное 
имущество (ЛОТЫ № 1–2) у продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным. Заявители обязаны вне-
сти задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам 
продавца:

Получатель: УФК по Новгородской области (МТУ Росимущества в Псковской 
и Новгородской областях, л/с 05501А18240),

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

ства 24.12.19, лот №____.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru, сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ 
Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: г. Великий Нов-
город, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27, тел. (8162) 76-51-16; г. Псков, ул. 
Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-05 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница 
и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также 
путем направления запроса на электронную почту продавца либо через личный 
кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Новгородской области от 02.12.2019 № 473

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Новгородской области на 2019-2021 годы

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реали-
зации

Ответственный испол-
нитель

1 2 3 4 5
1. Совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы Новгородской области граждан Российской Федерации, государственных 

гражданских служащих Новгородской области
1.1. Разработка методических рекомендаций по прохождению 

испытания на государственной гражданской службе Нов-
городской области (далее гражданская служба) в органах 
исполнительной власти Новгородской области (далее ор-
ганы исполнительной власти)

введение единых методологических подходов к прохождению ис-
пытания и определению его результатов в органах исполнитель-
ной власти

апрель 2020 
года

министерство государ-
ственного управления 
Новгородской области 
(далее министерство)
органы исполнительной 
власти, в отношении ко-
торых министерство не 
осуществляет функции 
кадровой службы

1.2. Осуществление мер по повышению объективности и про-
зрачности процедуры формирования кадрового резерва 
Новгородской области с учетом рекомендаций Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее Минтруд России)

информация о состоянии мониторинга формирования и исполь-
зования кадровых резервов на гражданской службе в органах 
исполнительной власти

март 2020 
года, март 
2021 года, 

март 2022 года

министерство

1.3. Рассмотрение вопроса о возможности проведения про-
верки сведений, представляемых гражданами Россий-
ской Федерации, поступающими на гражданскую службу, 
и государственными гражданскими служащими Новго-
родской области (далее гражданские служащие), в ав-
томатическом режиме (с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая ин-
формационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации» (далее единая система)), а также посредством 
направления в электронном виде запросов в государ-
ственные органы, ответственные за представление соот-
ветствующей информации

использование в рамках единой системы сервисов, позволяющих 
осуществлять проверку указанных сведений в автоматическом 
режиме, а также посредством направления в электронном виде 
запросов в государственные органы

2021 год министерство
органы исполнительной 
власти, в отношении ко-
торых министерство не 
осуществляет функции 
кадровой службы 

1.4. Совершенствование, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, методов 
оценки профессиональных качеств гражданских слу-
жащих и лиц, претендующих на замещение должностей 
гражданской службы и включение в кадровый резерв на 
гражданской службе

использование в рамках единой системы сервисов, позволяющих 
осуществлять оценку профессиональных качеств гражданских 
служащих и лиц, претендующих на замещение должностей граж-
данской службы и включение в кадровый резерв на гражданской 
службе

март 2021 года министерство
органы исполнительной 
власти, в отношении ко-
торых министерство не 
осуществляет функции 
кадровой службы 

2. Стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных гарантий 
на гражданской службе

2.1. Совершенствование порядка проведения аттестации 
гражданских служащих

внесение изменений в примерную методику проведения атте-
стации гражданских служащих, утверждаемую постановлением 
министерства 

апрель 2020 
года

министерство

2.2. Мониторинг эффективности кадровой работы в органах 
исполнительной власти 

аналитическая записка о состоянии гражданской службы, вклю-
чающая анализ правоприменения законодательства о граждан-
ской службе, оценку эффективности использования органами 
исполнительной власти кадровых технологий, характеристику и 
динамику изменений кадрового состава указанных органов 

апрель 2020 
года, март 
2021 года, 

март 2022 года

министерство
органы исполнительной 
власти, в отношении ко-
торых министерство не 
осуществляет функции 
кадровой службы

2.3. Формирование корпоративной культуры в органах испол-
нительной власти

применение концепции по формированию корпоративной куль-
туры в органах исполнительной власти, утвержденной Губернато-
ром Новгородской области

2019- 2021 
годы

министерство
органы исполнительной 
власти

2.4. Совершенствование системы материальной и моральной 
мотивации гражданских служащих

проведение мероприятий по совершенствованию системы мате-
риального стимулирования гражданских служащих и структуры 
денежного содержания гражданских служащих

2020 год министерство
органы исполнительной 
власти

проведение конкурса «Лучший гражданский служащий Новгород-
ской области»

2019- 2021 
годы

министерство

обновление «Галереи почета государственных гражданских слу-
жащих Новгородской области»

2019- 2021 
годы

министерство

3. Внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных 
технологий

3.1. Использование на базе единой системы единого специ-
ализированного информационного ресурса, предназна-
ченного для профессионального развития гражданских 
служащих

предоставление гражданским служащим возможности повыше-
ния уровня профессионального развития, в том числе с помощью 
самостоятельного изучения гражданскими служащими обучаю-
щих, методических, аналитических и иных материалов образова-
тельного характера

2020 год министерство
органы исполнительной 
власти

предоставление гражданским служащим возможности доступа 
к образовательным платформам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и (или) иных организаций, ин-
формационным ресурсам органов исполнительной власти для 
освоения образовательных курсов с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения

декабрь 2020 
года

министерство
органы исполнительной 
власти

использование в рамках единой системы сервисов, направленных 
на внедрение интерактивного наставничества по отдельным на-
правлениям профессиональной служебной деятельности

2021 год министерство
органы исполнительной 
власти

использование в рамках единого специализированного инфор-
мационного ресурса, предназначенного для профессионального 
развития гражданских служащих, сервисов, позволяющих осу-
ществлять контроль качества мероприятий по профессиональ-
ному развитию гражданских служащих, в том числе посредством 
заполнения гражданскими служащими и сотрудниками кадровых 
подразделений органов исполнительной власти электронной 
формы опроса

декабрь 2020 
года

министерство
органы исполнительной 
власти

3.2. Мониторинг качества подготовки гражданских служащих 
по дополнительным профессиональным программам

отчет о проведении мониторинга качества подготовки граж-
данских служащих по дополнительным профессиональным про-
граммам с использованием разработанного Минтрудом России 
инструментария оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ для гражданских служащих

декабрь 2020 
года, декабрь 

2021 года

министерство
органы исполнительной 
власти, в отношении ко-
торых министерство не 
осуществляет функции 
кадровой службы

4. Ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти в целях повышения качества кадровой работы
4.1. Внедрение в органах исполнительной власти электронно-

го ведения кадрового делопроизводства
электронное ведение кадрового делопроизводства, в том числе 
ведение личных дел в электронном виде и передача электронных 
личных дел на гражданской службе

2021 год министерство
органы исполнительной 
власти, в отношении ко-
торых министерство не 
осуществляет функции 
кадровой службы

использование в рамках единой системы сервисов, обеспечи-
вающих электронное внутриведомственное взаимодействие по 
кадровым вопросам

2021 год министерство
органы исполнительной 
власти, в отношении ко-
торых министерство не 
осуществляет функции 
кадровой службы

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

02.12.2019           № 473         Великий Новгород
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации основных направлений развития  
государственной гражданской службы  

Новгородской области на 2019-2021 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 

2019 года № 288 «Об основных направлениях развития государственной 
гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы», в целях 
дальнейшего развития государственной гражданской службы Новгородской 
области Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по ре-
ализации основных направлений развития государственной гражданской 
службы Новгородской области на 2019-2021 годы (далее план).

2. Органам исполнительной власти Новгородской области, в отношении 
которых министерство государственного управления Новгородской области 
(далее министерство) не осуществляет функции кадровой службы, ежеквар-
тально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представ-
лять в министерство информацию о реализации мероприятий плана.

3. Министерству обобщать полученную информацию о выполнении ме-
роприятий плана и до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять ее первому заместителю Губернатора Новгородской области 
– руководителю Администрации Губернатора Новгородской области Соро-
кину С.В.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства Новгород-
ской области:

от 30.01.2017 № 25 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по организации мероприятий по развитию государственной граждан-
ской службы Новгородской области на 2017-2018 годы»;

от 31.03.2017 № 104 «О внесении изменения в план мероприятий («до-
рожную карту») по организации мероприятий по развитию государственной 
гражданской службы Новгородской области на 2017-2018 годы»;

от 10.08.2017 № 269 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Новгородской области от 30.01.2017 № 25»;

от 21.05.2018 № 233 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Новгородской области от 30.01.2017 № 25»;

от 20.06.2018 № 284 «О внесении изменения в План мероприятий («до-
рожную карту») по организации мероприятий по развитию государственной 
гражданской службы Новгородской области на 2017-2018 годы».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Губернатора Новгородской области – руководителя Администрации 
Губернатора Новгородской области Сорокина С.В.

6. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
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Самка белоспинного дятла нашла подходящее дерево рядом с забором детского сада

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 +2 -2 +3 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +1

Валдай +2 -3 +2 +1 +2 0 +2 +1 +2 0

Вел. Новгород +3 -2 +4 +2 +4 +2 +5 +2 +3 +1

Пестово +1 -2 +3 +1 +3 +1 +3 +2 +2 +1

Сольцы +4 -3 +5 +3 +4 +1 +5 +2 +4 +2

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

Холм +3 -3 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +1

Чудово +3 -3 +4 +1 +4 +3 +5 +3 +4 +2

Прогноз погоды по области с 4 по 8 декабря
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Малый пёстрый дятел 
— завсегдатай весёлых 
компаний синичек  
и корольков

На правах рекламы

Если в лесу  
не слышно дятлов, 
значит, в лесу что-то не так…

Зима — отличное время года 
для наблюдения за дятлами. В об-
летевших пустых лесах и город-
ских парках сейчас их искать легче 
всего по крикам и лёгкому посту-
киванию.

В Новгородской области заре-
гистрировано девять видов дятлов, 
и только один из них — вертишей-
ка — полностью перелётный, так 
что зимой его не увидишь. Осталь-
ные восемь видов в зимний период 
кочуют с места на место, кормятся 
на деревьях, посещают кормушки.

Дятлов можно отличить друг от 
друга по голосу, по территориаль-
ной дроби и, конечно, по внешне-
му виду.

В группу пёстрых дятлов вхо-
дят четыре вида. Самый малень-
кий из них — малый пёстрый. 
Осенью его частенько можно уви-
деть вместе с кочующими стайка-
ми синиц и корольков. Подобно 
им, он легко цепляется за самые 
тонкие веточки и подвешивается 
вниз спиной, пытаясь раздобыть 
корм. Средний пёстрый дятел 
пополнил орнитофауну Новго-
родской области совсем недав-
но: одна-единственная птица всю 
прошлую зиму прилетала на кор-
мушку в Холме. Большой пёстрый 
дятел — один из наиболее обыч-

ных видов. Его можно встретить в 
лесу и в городском парке, в болот-
ном сосняке и в дачном саду. На-
равне с большим пёстрым почти 

так же часто можно увидеть ещё 
более крупного белоспинного 
дятла. Но он избирательнее при 
выборе мест кормёжки и предпо-
читает деревья с мягкой, трухля-
вой древесиной, обычно листвен-
ных пород.

Из группы зелёных дятлов у нас 
водятся седой дятел и, собствен-
но, зелёный дятел. Они занесены 
в региональную Красную книгу. 
Оба — зелёного цвета, но отлича-
ются размерами и некоторыми де-
талями рисунка. К слову, седой дя-
тел за последние десять лет плотно 
освоил южные и восточные рай-
оны нашей области. Не чурается 
прилетать на кормушки. А весной 
его неумолкающие крики слышны 
отовсюду.

Самый крупный дятел — жел-
на. Это огромная угольно-чёрная 
птица с оглушительным голосом и 
заговорщическим взглядом.

Наконец, трёхпалый дятел — 
один из самых интересных и ред-
ких. Как явствует из названия, на 
ногах у него не четыре, а три паль-
ца, и шапочка у самца не красная, 
а лимонно-жёлтая. Из-за скрыт-
ного образа жизни и неравномер-
ного распространения этого вида 
нам мало что известно о его состо-
янии в области.

. Фото 
 Ирины  

Скороходовой

Не успели жители области по-
радоваться лёгкому морозцу и сне-
гу, как к границам Новгородчины 
подбирается теплый циклониче-
ский вихрь, сформировавшийся над 
Исландией. Поток тепла с Атлан-
тики вернет оттепельную пого-
ду с осадками в виде снега, перехо-
дящего в дождь. Ветер усилится 
до 10–14 м/с. Температура возду-
ха вновь станет положительной — 
+2°…+5°. Снежная красота пре-
вратится в неприглядную слякоть, 
а к выходным от снежного покрова 
мало что останется.
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