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«Финансирование здравоохранения составляет самую большую 
часть в областном бюджете. Нужно научиться считать деньги, 
чтобы получить оптимальное соотношение: цена — результат. Есть 
определённая бюджетом сумма, на неё надо вылечить, оздоровить, 
профилактировать как можно больше людей, а в идеале — всех».
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Уважаемые посетители приёмной 
Президента Российской Федерации  

в Новгородской области!
В соответствии с утверждённым пол-

номочным представителем Президента 
Российской Федерации в Северо-Запад-
ном федеральном округе графиком лично-
го приёма граждан в приёмной Президен-
та Российской Федерации в Новгородской 
области на II полугодие 2018 года в ноябре 
2018 года личный приём граждан будут осу-
ществлять:

1 ноября (четверг) — генеральный ди-
ректор ФГБУК «Новгородский государ-
ственный объединенный музей-заповед-
ник» ГРИГОРЬЕВА Наталья Васильевна;

8 ноября (четверг) — руководитель Нов-
городского УФАС России ВИНИЧЕНКО 
Ольга Сергеевна;

13 ноября (вторник) — начальник Управ-
ления Минюста России по Новгородской 
области ТАГАНСКАЯ Ирина Николаевна;

15 ноября (четверг) — директор Управ-
ления Федеральной почтовой связи Новго-
родской области — филиала ФГУП «Почта 
России» СТЕПАНОВА Татьяна Николаевна;

20 ноября (вторник) — главный феде-
ральный инспектор по Новгородской об-
ласти, руководитель приёмной Президента 
Российской Федерации в Новгородской об-
ласти НЕПРЯХИН Вадим Николаевич;

22 ноября (четверг) — начальник отдела 
геологии и лицензирования Севзапнедра по 
Новгородской области КАЗАКОВ Николай 
Васильевич;

27 ноября (вторник) — начальник Управ-
ления Росгвардии по Новгородской области 
СТЕПАНОВ Александр Викторович;

29 ноября (четверг) — заместитель руко-
водителя Невско-Ладожского бассейново-
го водного управления, начальник отдела 
водных ресурсов по Новгородской области 
БОНДАРЕВА Елена Анатольевна.

Прёмные часы: 9.00–18.00 (12.00–15.00 
— перерыв).

Приём граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке живой 
очереди.

Приёмная Президента Российской Фе-
дерации в Новгородской области располо-
жена по адресу: 173005, г. Великий Новгород, 
пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Прави-
тельства Новгородской области, отдельный 
вход со стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной 
службы приёмной Президента Российской 
Федерации в Новгородской области: (816 2) 
731-735.

Действующий мэр Великого Новгоро-
да заявил, что не будет участвовать в кон-
курсе на должность градоначальника, по-
скольку принял предложение и просьбу 
губернатора области Андрея Никитина 
участвовать в дополнительных выборах в 
Госдуму. 

Срок полномочий у Юрия Бобрыше-
ва еще не истек, он покинет пост толь-
ко после того, как конкурсная комиссия 
назначит нового мэра. Скорее всего, это 
произойдет в конце ноября, но, как заме-
тил сам мэр, «а может быть, и в следую-
щем году». Ведь нового мэра надо еще из-
брать. 

На вопрос «НВ», надо ли понимать его 
слова как предположение об острой борь-
бе за кресло градоначальника, Юрий Бо-
брышев ответил: 

— Я не предполагаю, а не исключаю. 
Возможен любой вариант. Как видите, 
сейчас и в районах развернулась борьба. 
Всё непросто. Но это и хорошо, наверное, 
когда есть конкуренция.

От прогнозов Юрий Иванович воздер-
жался, сказав о претендентах на управле-
ние городом, что для него «они все оди-
наковы». Поскольку, как он пояснил, не 
знает их достаточно хорошо. Человека, 
которого сам Бобрышев хотел бы видеть 
преемником, в списке претендентов нет. 
Это бывший председатель гордумы, ны-
нешний руководитель «Водоканала» Сер-
гей Золотарев, не пожелавший выдвигать 
свою кандидатуру.  

Мэр выразил уверенность, что кон-
курсная комиссия «будет серьезная», 
имея в виду и депутатов, и тех членов ко-

миссии, которых назначит губернатор. 
Иными словами, эти люди сумеют сде-
лать правильный выбор, исходя из дело-
вых качеств участников конкурса. 

Уверен Юрий Бобрышев и в том, что 
вновь избранная «непростая» дума «будет 
работать конструктивно». По его словам, 
он почти угадал состав депутатов, кото-
рый предполагал до выборов. 

— В тотализатор не играл, но галоч-
ки напротив фамилий ставил. Пару раз 
не угадал. Не буду называть фамилий, это 
довольно известные в городе товарищи.

Вместе с тем неудача «Единой Рос-
сии» на выборах в гордуму была для него  
неожиданной. 

Кстати, на выборы в Государствен-
ную Думу Юрий Бобрышев может пойти 
только как кандидат «ЕР», членом кото-
рой является. И, как он уверен, так всё и 
будет. Пока неизвестно, чем Юрий Ива-
нович будет заниматься как минимум до 
старта предвыборной кампании в Госду-
му. К тому времени, возможно, и другие 
политические силы возымеют желание 
участвовать. Впрочем, Бобрышев, судя по 
его словам, конкуренции не боится. На-
чиная со внутрипартийных праймериз — 
есть опыт. 

Подводя предварительные итоги сво-
ей работы (надо полагать, что конкурсная 
комиссия все-таки сумеет решить свою 
задачу выбора уже в следующем месяце), 
уходящий мэр выразил сожаление, что не 
удалось построить аквапарк (это очень 
нужный проект, в особенности для разви-
тия туризма), и пожелал «сменщикам» за-
кончить то, что уже начато. Пример, ко-
торый привел мэр, поставив знак вопроса 
по поводу строительства трех детских са-
дов, честно сказать, озадачил. «Подряд-
чики начинают вести непонятные игры, 
— сказал он. — Денег мало, еще что-то...». 

Как эстафетную палочку он передал 
необходимость добиваться, чтобы тот 
объем средств на ремонт и содержание 
дорог, который у города был в этом году, 
сохранился и впредь. 

Кроме того, Юрий Бобрышев пожелал 
тому, кто придет на его место, иметь та-
кие же хорошие и деловые отношения с 
руководством области, какие, по его сло-
вам, были у него самого.

Вчера, 23 октября, состоялось заседа-
ние консультативного совета при губер-
наторе Новгородской области. В начале 
встречи собравшиеся обсудили иници-
ативы, размещенные на портале «Вече-
вой колокол». 

Предложение о запуске поезда меж-
ду поселком Угловка в Окуловском 
районе и Боровичами было зареги-
стрировано на портале одним из пер-
вых и быстро набрало 500 голосов, 
необходимых для того, чтобы его рас-
смотрели. Проработка вопроса нача-
лась практически сразу, но из-за того, 
что надо было достичь договоренности 
с РЖД и согласовать все детали, растя-
нулась на полтора года. Однако теперь 
проблема решена.

Как сообщил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Новгородской 
области Станислав ШУЛЬЦЕВ, поезд 
между Угловкой и Боровичами будет 
курсировать ежедневно с начала 2019 
года. Его расписание согласовали с рас-
писанием «Ласточки», которая следует 
из Угловки в Санкт-Петербург. Она бу-

дет отправляться через полчаса после 
того, как придет поезд из Боровичей. 
Таким образом, пассажирам не придется 
долго ждать и торопиться, чтобы успеть 
занять места в вагоне. 

Добавим, что ориентировочная 
цена поездки из Боровичей в Санкт-
Петербург составит 446 рублей. Би-
лет до Угловки обойдется в 105 рублей, 
стоимость проезда на «Ласточке» от 
Угловки до Петербурга начинается от 
341 рубля.

— Хотелось бы отметить, что сто-
имость поездки в «Ласточке» включе-
на РЖД в систему динамического це-
нообразования и учитывает время до 
отправления поезда и интенсивность 
пассажиропотока. Соответственно, тут 
действует принцип: чем раньше покупа-
ешь билет, тем он будет дешевле, — со-
общил Станислав Шульцев.

Губернатор Новгородской области 
Андрей НИКИТИН добавил: району 
следует проинформировать местных 
жителей о появлении поезда. Для РЖД 
организация пассажирских перевозок  

— это бизнес. Если маршрут не будет 
востребован, может возникнуть во-
прос, так ли необходимо его сохранять. 

Отметим, на портале «Вечевой коло-
кол» сегодня зарегистрировано более 22 
тыс. пользователей. С его помощью лю-
бой житель Новгородской области мо-
жет выдвинуть свою инициативу. Чтобы 
ее рассмотрело правительство региона, 
она, согласно изменениям, внесенным 
в работу «Вечевого колокола» в нача-
ле этого года, должна набрать не менее 
1000 голосов пользователей. Исключе-
ние — инициативы муниципального 
уровня, которым достаточно получить 
500 голосов.

Профессионально 
занимаются 
Россией
Президент страны 
Владимир ПУТИН —  
о Валдайском клубе 

Владимир Путин принял участие в 
пленарной сессии юбилейного, XV засе-
дания Международного дискуссионного 
клуба «Валдай». Он отметил: «Действи-
тельно, 15 лет — это уже кое-что значит. 
Мне представляется, что Валдайский 
клуб, как мы его назвали когда-то, по-
скольку первые мероприятия проходи-
ли в Новгороде, на Новгородской земле, 
за эти годы стал хорошей международной 
площадкой, где собираются професси-
оналы, интересующиеся мировой поли-
тикой, экономикой, культурой, работой 
средств массовой информации. В при-
вязке, конечно, к России. Это, как пра-
вило, специалисты по нашей стране. И 
нам очень хотелось, чтобы такая площад-
ка у людей, которые профессионально за-
нимаются Россией, появилась, чтобы мы 
могли с вами встречаться, чтобы вы не 
понаслышке, не в чьём-то пересказе, а из 
первых уст, от меня, от моих коллег могли 
услышать нашу позицию по всем вопро-
сам, которые представляют интерес как 
для вас, для ваших стран, так и для нас, 
для России».

Президент России также отметил, что 
эти дискуссии отличаются тем, что пред-
ставляют разные точки зрения, подчас 
противоположные. Но в этом-то и есть 
преимущество дискуссионного клуба, по-
тому что там, где есть только одна так на-
зываемая правильная точка зрения, там 
уже нет места для дискуссии.
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Колокол! Поехали!
Между Угловкой и Боровичами  
начнёт курсировать поезд

Он так решил
Юрий Бобрышев намерен стать депутатом Госдумы. 
Что думают об этом избиратели, узнаем через год 

На выборы в Государственную Думу Юрий Бобрышев может пойти только 
как кандидат партии «Единая Россия»

Ориентировочная цена 
поездки из Боровичей 
до Санкт-Петербурга 
составит 446 рублей,  
а до Угловки —  
105 рублей.
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 Анны  

Костецкой
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Областная больница — 
образец медицинского 
учреждения, туда были 
направлены огромные 
ресурсы, создан 
сосудистый центр.  
Но итоговый результат 
не удовлетворяет.

Мошенскую ЦРБ 
присоединят  
к Боровичской,  
Батецкую —  
к Центральной районной 
больнице, Холмскую 
— к Поддорской. 
Прежде всего данное 
решение обусловлено 
малой численностью 
населения, 
проживающего в этих 
районах.
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Маршрут проложен
По какой дороге идёт система регионального здравоохранения

Фото Сергея СУФТИНА

Антонина САВОЛЮК возглавляет министерство 
здравоохранения Новгородской области менее полугода, 
но именно ей предстоит определить маршрут дальнейшего 
развития региональной медицины. Решения не будут 
простыми, уже сейчас областное здравоохранение —  
тема № 1 по накалу обсуждения, и уже понятно, что  
в привычном для населения виде система не сохранится. 
О том, почему и каким путем пойдёт региональная 
медицина, министр рассказала журналисту «НВ».

— Антонина Васильевна, вы пришли в пра-
вительство из лечебного учреждения. Мас-
штаб и ответственность принимаемых вами 
решений изменились. Но вы очень деятельно 
начали свою работу.

— Когда я руководила городской поли-
клиникой, мне хотелось многое поменять. 
Я видела лишь ограниченную часть сферы 
здравоохранения, но у меня был и ограни-
ченный набор средств и возможностей для 
того, чтобы что-то сделать. Да, сейчас пере-
до мной как руководителем стоят более мас-
штабные задачи, но и средств для их реше-
ния стало больше. Конечно, на первый план 
всегда выходят именно проблемы. Ино-
гда кажется, что ты никогда не исправишь 
какую-то ситуацию, но потом понима-
ешь: есть возможности. И вскоре становит-
ся очевидным, что можно что-то изменить, 
привлекая других людей, иные ресурсы, 
что-то переформатировать, заставить рабо-
тать по-другому. Работы много, но она мне 
очень интересна. 

— Несомненно, что одни из самых гром-
ких тем для СМИ — это кадровые решения. 
Почему вы их принимаете достаточно реши-
тельно?

— Кадровые изменения были и будут. Без 
них систему не  перенастроить. И этот про-
цесс только начался внутри министерства. 
Какие-то его отделы утратили свою акту-
альность, поскольку причины, по которым 
они создавались, сегодня оказались уже не 
столь важны. А вот проектная деятельность 
стала новым перспективным направлени-
ем, она занимает много времени, соответ-
ственно, и силы будут концентрироваться 
вокруг неё. Кроме того, сама структура ма-
териально-технической базы нашего реги-
онального здравоохранения требует изме-
нений. Это касается не только финансов, 
оборудования, зданий, но и  самих видов ме-
дицинских организаций: ФАПов, централь-
ных районных больниц, амбулаторий и так 
далее. Инвентаризацию необходимо прове-
сти согласно федеральному законодатель-
ству и в соответствии с местными условиями, 
где надо учитывать удалённость населённых 
пунктов от областного центра, состояние до-
рог, количество жителей, сезонность, когда в 
сельскую местность приезжают дачники. Ка-
дровое обеспечение тоже распределено по 
области неравномерно. Так, на периферии 
есть высококвалифицированные узкие спе-
циалисты, но там они не имеют возможно-
сти полностью реализоваться и поддержи-
вать свою квалификацию. А общая проблема 
— в дефиците специалистов первичного зве-
на: терапевтов, педиатров, фельдшеров.

— Как можно быстро восполнить этот не-
обходимый ресурс?

— Его нужно максимально эффективно 
использовать. Если потребуется, то надо и 

переучивать специалистов. Тенденция, ког-
да врач имеет несколько специализаций, 
продолжается, и ей надо следовать. Напри-
мер, я — терапевт, аллерголог-иммунолог, 
врач медицинской профилактики. Мно-
гие кардиологи занимаются ещё и функци-
ональной диагностикой, хирурги — УЗИ. И 
совмещение идёт только в плюс медицин-
скому результату. В обеспечении кадрами я 
делаю ставку на средний медицинский пер-
сонал. Нам нужны врачи, но чтобы подгото-
вить доктора, требуется 7–9 лет. Подготовка 
фельдшера занимает 4 года. Далее в течение 
года он набирается опыта, и уже через пять 
лет у системы здравоохранения появляет-
ся хороший специалист первичного звена. 
Необходимо, чтобы и фельдшеры получа-
ли специализацию. Есть фельдшер ФАПа, 
фельдшер скорой помощи, а можно ещё ос-
воить специализацию по акушерству, лабо-
раторной диагностике, педиатрии.

— По итогам ваших встреч с населением 
видно, как болезненно люди реагируют на ны-
нешнее состояние местного здравоохранения, 
боятся, что в результате перемен оно только 
ухудшится. 

— Нужно сделать так, чтобы человек был 
вылечен в максимально короткие сроки и с 
максимально низкими затратами. Финан-
сирование здравоохранения составляет са-
мую большую часть в областном бюдже-
те. Нужно научиться считать деньги, чтобы 
получить оптимальное соотношение: цена 
— результат. Есть определенная бюджетом 
сумма, на нее надо вылечить, оздоровить, 
профилактировать как можно больше лю-
дей, а в идеале — всех. В крупных городских 
клиниках оборудование, уровень подготов-
ки медиков выше, чем в районных больни-
цах. Там постоянно идет обмен опытом. Но 
минус крупных медицинских центров в том, 
что там больший поток пациентов. А в ма-
леньких ЦРБ людям достаётся больше ухода 
и внимания. Но такого, что всех пациентов 
с периферии начнут направлять в Великий 
Новгород, не произойдёт.

— Но все же некоторые районные больни-
цы ждёт объединение?

— Есть приказы по Мошенской, Батец-
кой, Холмской ЦРБ. Мошенскую присоеди-
нят к Боровичской ЦРБ, Батецкую — к Цен-
тральной районной больнице, Холмскую 
— к Поддорской ЦРБ. Прежде всего данное 
решение обусловлено численностью насе-

ления, проживающего в этих районах. Она 
низкая и не может обеспечить функциони-
рование и содержание всех узких специали-
стов, оснащение и оборудование больницы. 
Данные затраты Фонд ОМС не окупает, по-
скольку действует подушевой норматив. Со-
гласно ему в малочисленных районах может 
функционировать Центр врачебной практи-
ки. А узкие специалисты предусмотрены в 
больницах, обслуживающих население чис-
ленностью не менее 20 тысяч человек.

— А юридический статус присоединяемых 
больниц определён?

— Этот вопрос будут решать главные 
врачи вновь организованных медицинских 
учреждений. Это будет или амбулатория, 
или участковая больница. Они одинаковы 
по статусу, только немного отличаются по 
штатному расписанию, по видам медицин-
ской помощи и по задачам. После объеди-
нения у жителей данных районов появится 
возможность быть обследованными у боль-
шего количества специалистов. Они смогут 
пользоваться диагностической базой и кон-
сультацией специалистов тех медицинских 
центров, к которым их ЦРБ присоединят.

— Данная оптимизация не приведет к со-
кращению персонала?

— При нашем дефиците медицинских 
кадров никаких сокращений не будет. По-
скольку и в головных больницах существу-
ет дефицит специалистов, они с присое-
диняемыми ЦРБ уже давно между собой 
обмениваются врачами. Однако произойдёт 
объединение экономической службы, хо-
зяйственной.

— У присоединяемых больниц, да и не 
только у них, существуют огромные долги. 
Каким может быть выход из сложившейся си-
туации?

— Цель — уменьшить и к концу 2019 года 
вывести в ноль кредиторскую задолжен-
ность медицинских учреждений. Разные 
для этого применяются механизмы, некото-
рые находятся в разработке. Но только сво-
ими силами маленькие медицинские учреж-
дения покрыть задолженность не смогут, им 
нужно помогать извне. Финансовые про-
верки проводятся во всех этих больницах. 
Первое, что они должны сделать, — не на-
ращивать дальше задолженность. Работать 
по средствам. Три ЦРБ объединяют с теми 
больницами, которыми руководят хорошие 
хозяйственники: Алевтина Николаевна Ры-
жова, Вадим Юрьевич Ладягин, Григорий 
Иванович Иванов. Я в них уверена.

— В нескольких больницах области уже 
поменялись руководители, и вы сказали, что 
процесс этот продолжится. Громко прозвуча-
ла отставка главного врача областной больни-
цы Аллы Хорошевской. Было объявлено, что 
освобождение её от должности связано с ро-
стом смертности от сердечно-сосудистых за-
болеваний.

— Это одна из причин. Все медицинские 
учреждения должны работать как единый ме-
ханизм. И вот один из его крупных элементов 
заедает по многим причинам. Руководитель 
медицинской организации должен обеспе-
чивать в том числе и показатели здоровья. 
Многие из них у областной больницы не вы-
полнены. Здесь возникают вопросы и к вне- 
штатным специалистам, которые находятся в 
прямом подчинении главного врача. Област-
ная больница — образец медицинского уч-
реждения, туда были направлены огромные 
ресурсы, создан сосудистый центр. Но итого-
вый результат не удовлетворяет.

— А по каким критериям вы будете подби-
рать нового главврача для больницы?

— Мне нужен руководитель, который 
расширит спектр медицинских услуг и про-
филей. Новгородская область не представ-
лена ожоговым центром, трансплантоло-
гией и рядом других направлений. Я ищу 
такого руководителя, который обладает 
профессионализмом, работоспособностью, 
опытом работы в других регионах, который 
сможет привлечь высококлассных специа-
листов, создаст новые отделения и направ-
ления в больнице и повысит эффективность 
имеющихся.

— Чему сейчас уделяете особое внимание?
— В 2019–2020 годах произойдёт доос-

нащение сосудистых центров в Боровичах и 
Старой Руссе. В Старой Руссе уже идёт под-
готовка помещений под оборудование. В 
Боровичах готовится проектная докумен-
тация. Возможно, четвёртый сосудистый 
центр откроется в Валдае. Параллельно не-
обходимо дооснастить областной сосуди-
стый центр. Кроме того, необходимо об-
новить парк машин скорой помощи, в том 
числе приобрести реанимобили класса С, 
чтобы довозить тяжёлых пациентов с ин-
фарктами и инсультами. Но тут же встаёт 
проблема с дорогами, поэтому я понимаю, 
что сначала их нужно привести в порядок, а 
потом заниматься закупкой машин. По пло-
хим дорогам реанимобили придут в негод-
ность за три года. Следующий год станет го-
дом массового внедрения санавиации. Уже 
в этом году максимально увеличено количе-
ство вылетов по сравнению с предыдущими 
годами. 

— В региональном здравоохранении начал-
ся процесс внедрения телемедицины. Что из 
себя представляет данная технология? 

— Телемедицина даёт возможность од-
ному врачу проконсультироваться у другого 
по конкретному пациенту, когда специали-
сты уже знают, о чём будут говорить. Дан-
ная практика применяется давно. Но не-
обходимо было сделать её официальной, 
подкрепить юридически. Телемедицинская 
консультация тоже относится к ответствен-
ности врача — как компетентно он дал ре-
комендации, назначил лекарства, сделал за-
ключение. Она теперь учитывается в тарифе 
ОМС. Данную консультацию можно при-
креплять к электронной карте пациента. 
Телемедицина — это качественный рывок 
вперёд в здравоохранении. А учитывая рас-
стояния между медицинскими учреждения-
ми, кадровый дефицит врачей, необходимо 
внедрить её как можно быстрее на всей тер-
ритории области.
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На месте карьера возле деревни Дуброво мог бы расти картофель

Не всё позволено
ООО «Сташевское» создано четыре года 

назад. Сегодня это одно из ведущих сельхоз-
предприятий нашей области. То, что сделано 
за эти годы, — впечатляет. На окраине Шим-
ска, где на заболоченной местности росли 
кусты, возведена производственная база: со-
временное административное здание, кар-
тофелехранилище на 1200 тонн, ангар для 
хранения 2500 тонн зерна, сейчас строится 
мощный современный зерноочистительный 
комплекс. По самым скромным подсчетам, в 
создание ООО «Сташевское» инвестор вло-
жил свыше 500 млн. рублей. Развитие сель-
хозпредприятия продолжается. Новинкой 
как для него, так и для всей области станет 
завод по выпуску овсяных хлопьев, строи-
тельство которого началось в июне текущего 
года. На сегодня заложен фундамент под зда-
ние предприятия, даже закуплена часть обо-
рудования. Первоначально предполагалось, 
что завод начнет работать если не в конце де-
кабря, то в январе следующего года.

— Его пуск откладывается, и сейчас мы 
не можем даже сказать, на какой срок, — 
говорит исполнительный директор ООО 
«Сташевское» Юрий ДАШЕВСКИЙ. — Это 
волнует не только нас, но и многих людей, 
которые хотели бы на этом предприятии ра-
ботать. Сегодня у нас трудится 50 человек, 
у них хорошая зарплата, а с пуском завода 
численность работающих должна утроить-
ся. Но боюсь, что это будет не скоро.

Как же так? Всё шло так хорошо, и на 
тебе! Почему сдвигаются сроки? Да пото-
му что больше месяца стройка заморожена. 
На прикол поставлены большегрузные са-
мосвалы, экскаваторы, погрузчики и другая 
техника. А люди, связанные со строитель-
ством, отправлены в краткосрочные отпу-
ска. Что будет дальше, в сельхозпредприя-
тии сказать не могли.

В ходе разговора с владельцем ООО 
«Сташевское» Вадимом ПЕРСОВЫМ вы-
яснилось, что приостановка строительства 
связана с тем, что Управление Россельхоз-
надзора по Новгородской и Вологодской 
областям запретило сельхозпредприятию 
добычу песчано-гравийной смеси.

— Удивительно, но само ведомство в 
лице регионального министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии выдало мне разрешение на раз-
работку этого карьера, — сказал Вадим  

Леонидович. — Оно же обратилось в Рос-
сельхознадзор с целью проведения про-
верки, как я понимаю, чтобы меня нака-
зать. Будем разбираться, если понадобится 
— обратимся в суд.

После этих слов захотелось увидеть зло-
получный карьер. Вместе с Юрием Дашев-
ским отправляемся в деревню Дуброво. По 
дороге Юрий Андреевич поделился послед-
ней приятной новостью: в хозяйстве за-
кончена уборка голозёрного овса, получен 
хороший урожай, теперь дело — за его пере-
работкой. Всего же сегодня ООО «Сташев-
ское» является собственником или арен-
датором около 7000 гектаров земли. Кроме 
овса, хозяйство выращивает, и довольно 
успешно, картофель, кормовые культуры. 
Много делается и по вводу в оборот ранее не 
обрабатывавшихся земель.

За разговором мы не заметили, как про-
ехали 29 километров от Шимска до дерев-
ни Дуброво. Дорога от нее до карьера засы-
пана песчано-гравийной смесью, на любом 
транспорте можно проехать. 

— Это поле занимает почти 60 гектаров, 
— показывая земельный участок, говорит 
Юрий Дашевский. — Там вдали, видите, кур-
ган, мы его специально огородили колыш-
ками, чтобы не задеть — это объект культур-
ного наследия. А чуть дальше велась добыча 
песка. Мы его отсюда взяли 1700 кубических 
метров, а разрешение имеем на 4000.

Еще он просил обратить внимание на 
то, что ими, прежде чем начать добычу пе-
ска, был снят плодородный слой почвы и 
уложен в бурты. После того как завершатся 
работы, этот слой вернут на прежнее место. 
Руководство ООО «Сташевское» неодно-
кратно напоминало нам, что добытые стро-
ительные материалы пошли не на продажу 
или на какие-то другие цели, а на подсып-
ку территории базы сельхозпредприятия, 
на строительство производственных объ-
ектов. Намерения хорошие, но насколько 
это законно делалось — вот вопрос. Даже 
самые лучшие побуждения не могут быть 
оправданием, если есть даже малейшее на-
рушение.

Закон для всех
После Шимска мы отправились в Управ-

ление Россельхознадзора по Новгородской 
и Вологодской областям. Его руководитель 
Николай МАКИЕВСКИЙ встретил нас не-
радостно.

— Опять о «Сташевском» разговор? 
Сколько можно? — возмутился он.

— Николай Михайлович, а ранее вы 
сталкивались с этим сельхозпредприятием 
и по какой причине?

— Причина была одна — нарушение зе-
мельного законодательства. Мы дважды 
привлекали ООО «Сташевское» к админи-
стративной ответственности, давали пред-
писание устранить нарушение. Первый раз 
штраф составил 30 тысяч рублей, второй — 
400 тысяч. И всё за одно и то же — добычу 
полезных ископаемых на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

По словам Николая Макиевского, 
Управление Россельхознадзора не только 
наказывало ООО «Сташевское», но и пред-
лагало выход из создавшейся ситуации, ко-
торый предусматривал закрытие карьера, 
проведение рекультивационных работ с це-
лью восстановления плодородия почвы или 
переведение этих земель из сельскохозяй-
ственного назначения в другую категорию. 
Но руководство ООО «Сташевское» к этим 
советам не прислушивалось.

— Какие действия со стороны вашего 
Управления последуют дальше?

— Если это не подействует, материалы 
передадим в суд, чтобы он своим решени-
ем обязал ООО «Сташевское» восстановить 
земельный участок в первоначальном виде. 
Это важно еще и потому, что мы располага-
ем сведениями о том, что сельхозпредпри-
ятие намеревалось еще в пяти местах на 
землях сельскохозяйственного назначения 
вести добычу строительных материалов.

Следует отметить, что подобные факты не 
такие уж и редкие на территории нашей об-
ласти. Специалисты Управления Россель-
хознадзора по Новгородской и Вологодской 
областям почти каждый год выявляют 5–7 
таких случаев. Чем это грозит? Если не при-
нимать мер, то из оборота в год может вый-
ти свыше 30 гектаров земель, которые пред-
назначены не для добычи песка, гравия и 
других строительных материалов, а для вы-
ращивания картофеля, овощей, зерновых, 
кормовых культур.

— Нарушения, о которых вы говорите, 
умышленные или по незнанию собственни-
ками участков Земельного кодекса?

— В ходе проверок мы убедились, что, к 
сожалению, есть еще предприниматели, фер-
меры, руководители сельхозпредприятий, 
которые считают, что раз они стали собствен-
никами или арендаторами земли, то могут на 
ней делать что хотят: открывать карьер, соз-
давать парк отдыха, строить дома. Земель-
ный кодекс на землях сельхозназначения это 
запрещает, на этих участках должна произво-
диться продукция. Наше управление это кон-
тролирует. Спуску не дадим никому.

Вадим ПЕРСОВ, владелец 
ООО «Сташевское»:

— Удивительно, но 
само ведомство в 
лице регионального 
министерства 
природных 
ресурсов, лесного 
хозяйства  

и экологии выдало мне 
разрешение на разработку 
этого карьера.  
Оно же обратилось  
в Россельхознадзор  
с целью проведения 
проверки, как я понимаю, 
чтобы меня наказать.  
Будем разбираться,  
если понадобится — 
обратимся в суд.

Николай МАКИЕВСКИЙ, 
руководитель Управления 
Россельхознадзора 
по Новгородской и 
Вологодской областям:

— Мы уже дважды 
привлекали ООО 
«Сташевское» 
к администра-
тивной 
ответственности. 
Первый раз 

штраф составил 30 тысяч 
рублей, второй — 400 
тысяч. И всё за одно и то 
же — добычу полезных 
ископаемых на землях 
сельскохозяйственного 
назначения. Мы продолжим 
использовать все наши 
полномочия, будем давать 
предписания, накладывать 
штрафы. Если это не 
подействует, материалы 
передадим в суд, чтобы он 
обязал сельхозпредприятие 
восстановить земельный 
участок в первоначальном 
виде.

Дело надо решать миром
В Шимском районе столкнулись интересы сельхозпредприятия 
и контролирующего органа

Причина спора — использование земли, вернее — использование 
её не по назначению. Каждая из конфликтующих сторон считает, 
что права, и отступать не намерена. Пока идут разбирательства — 
страдают дело и люди, которые к этому не причастны.
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В основном люди предлагают потратить деньги на благоустройство

В настоящее время 
на заводе работают 
представители более  
100 династий.
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Верность традициям 
поколений

Когда ребёнок на вопрос: «Кем 
ты хочешь стать?» — отвечает 
«Как мама» или «Как папа», — это 
говорит о многом. Значит, каждый 
день он видит, что родители идут 
на работу с радостью, рассказыва-
ют о ней с любовью и гордятся тем, 
что делают. Именно так рождают-
ся настоящие трудовые династии. 
123 авиационный ремонтный завод 
ими славится, в каждом цехе есть 
замечательные примеры преданно-
сти своему делу из поколения в по-
коление.

Трудовыми династиями, тру-
жениками, передающими из рода 
в род своё мастерство, на заводе 
гордятся и дорожат. Слово «дина-
стия» всегда произносится с ува-
жением и даже с почтением. И то, 
что на предприятии образовалось 
много династий, — вполне зако-
номерно.

Сыграло свою роль и несколь-
ко изолированное местоположе-
ние завода, и то, что 123 АРЗ — са-
мый крупный завод в Старой Руссе 
и ведущий среди авиаремонтных 
предприятий страны. Всегда счи-
талось очень престижным вслед за 
дедом и отцом начать здесь свою 
трудовую биографию.

Отметим, что преемствен-
ность выросла не на пустом месте. 
Многие годы проводится боль-
шая работа с детьми и подрост-
ками. Предприятие шефствует 
над школой № 2 имени Ф.М. До-
стоевского и детским садом № 10 
«Орлёнок»: ребята приходят на 

экскурсии, знакомятся с произ-
водством, посещают заводской 
музей. Увидев огромные цеха,  
аэродром, самолёты, мальчиш-
ки сразу загораются идеей прийти 
после учёбы на завод, связать свою 
жизнь с авиацией. А если кто-то из 
родных работает здесь и дети зна-
ют предприятие с малых лет, то, 
как правило, само собой разумеет-
ся, что после школы они придут на 
завод учениками или будут полу-
чать техническую специальность.

Кроме того, на заводе есть тра-
диция, которая живёт не одно де-
сятилетие. Каждый вновь посту-
пающий на работу начинает своё 
знакомство с предприятием с экс-
курсии в музее. Узнав историю за-
вода, традиции производства, че-
ловек начинает осознавать себя 

частью большого, профессио-
нального коллектива, приходит 
понимание, что для достижения 
нынешних успехов потребова-
лись годы напряжённого труда.

В настоящее время на заво-
де работают представители более 
100 династий, и конечно, пере-
числить всех невозможно. Среди 
династий, общий трудовой стаж 
которых насчитывает более века, 
можно отметить семьи Смирно-
вых, Хайминых, Сидоренко, Пи-
чевых, Полётовых.

Сегодня на производство при-
ходит уже третье поколение — 
внуки тех, кто связал свою жизнь 
с заводом практически со дня его 
основания. Если заводу 78 лет, 
то главам династий значитель-
но больше. Кто-то находится на 
заслуженном отдыхе, кого-то из 
них, к сожалению, уже нет…

Но время династий не закан-
чивается. В современных эко-
номических условиях появляет-
ся новый стимул дорожить своим 
рабочим местом. И если человек, 
окончив учебное заведение, всё-
таки приходит на предприятие, 
где работают его родители, можно 
говорить о настоящем призвании 
и верности традициям поколений.

По признанию многих пред-
ставителей заводских династий, 

совместная работа не только по-
могает, но и дисциплинирует. 
Дети стараются не допускать про-
махов, чтобы не подвести родите-
лей — своих коллег и порой на-
ставников, а те в свою очередь 
тоже должны подавать достойный 
пример.

Для большинства авиаремонт-
ников завод — это не только про-
фессия, это судьба и вторая боль-
шая семья.

Преемственность поколений, 
передача опыта и знаний очень 
важны в нашей жизни, а когда эта 
преемственность становится де-
лом семейным, секреты мастер-
ства передаются от отца к сыну 
— это говорит и об истинном про-
фессионализме.

На правах рекламы

В помощь 
гостям
Начал работу 
туристический портал 
Novgorod.travel

Он был создан АНО «Туристический 
офис «Русь Новгородская» при поддерж-
ке министерства инвестиционной поли-
тики региона. Новый портал, объединив-
ший информацию обо всех туристских 
объектах Новгородской области, предста-
вили журналистам 19 октября.

— Раньше мы занимались в основном 
туризмом в Великом Новгороде, а теперь 
перед нами стоит задача двигаться в рай-
оны, — рассказал заместитель предсе-
дателя правительства Новгородской об-
ласти Евгений БОГДАНОВ. — Мы уже 
провели несколько крупных меропри-
ятий. Наверное, самое значимое — это 
проект «22 выходных», когда каждый 
район смог представить свою визитную 
карточку в Новгороде. Также были раз-
работаны дополнительные маршруты 
для туристов. И наконец, начал работать 
портал, который мы постарались напол-
нить информацией о возможностях Нов-
городской области.

Как сообщил министр инвестицион-
ной политики региона Владимир КУ-
ИМОВ, сегодня 72% туристов, приез-
жающих в Новгородскую область, сами 
планируют свой визит, пользуясь Интер-
нетом. Novgorod.travel призван им по-
мочь. 

На портале гости нашего региона най-
дут информацию о том, где можно оста-
новиться, где поесть, узнают о местных 
достопримечательностях, о великих име-
нах, вписанных в историю новгородской 
земли, а также смогут ознакомиться с ка-
лендарем туристических событий. Кроме 
того, портал поможет выстроить маршрут 
поездки и понять, сколько времени зай-
мет дорога. 

Систему партиципаторного бюдже-
тирования, при которой часть денег из 
казны тратится на проекты, выбранные 
обычными людьми, в Новгородской об-
ласти тестируют впервые. Испытатель-
ными площадками для нее стали четыре 
городских поселения. Жители каждого из 
них смогут решить, на что расходовать два 
миллиона рублей. При этом один милли-
он будет выделен из областного бюджета, 
еще один — из местного. 

Первый этап работы — это сбор заявок 
от граждан, желающих принять участие в 
проекте «Народный бюджет». В Окуловке 
их ждут до 27 октября. На первом этаже 
администрации установили специальный 
ящик для сбора. Подать заявку можно и 
по электронной почте.

— Мы уже получаем заявки от жите-
лей, — рассказала заместитель главы ад-
министрации Окуловского района по 
экономическому развитию Татьяна ВА-
СИЛЬЕВА. — Инициативы по расходо-
ванию денег будет предлагать бюджетная 
комиссия, участников которой выберут 
из числа подавших заявки с помощью же-
ребьевки. Каждый участник получит воз-
можность выдвинуть до трех предложе-
ний, причем не только свои инициативы, 
но и идеи родных, друзей.

Жителей Окуловки призывают уча-
ствовать в проекте, даже если у них еще 
нет никаких предложений по благо-
устройству. На встречах бюджетной ко-
миссии можно будет поддержать любую 
понравившуюся инициативу и отдать за 
нее свой голос.

А вот в Боровичах уже собрали заявки, 
выбрали основной и резервный составы 
бюджетной комиссии. Первое ее заседа-

ние назначено на 25 октября. Есть кон-
кретные предложения по благоустрой-
ству, поступившие от местных жителей. 
В частности, Роман Савицкий хочет об-
лагородить склон реки Мсты вниз от пар-
ка 30-летия Октября. В описании проекта 
— создание пешеходных дорожек и пло-
щадки, с которой туристы смогут фото-
графировать панораму Боровичей, а так-
же восстановление уличного освещения. 
Елена Калинина считает, что в городе 

давно пора установить боксы для раздель-
ного сбора мусора. А Светлана Иванова 
предложила визуализировать туристиче-
ский потенциал Боровичей с помощью 
граффити и нашла для этого подходящее 
место — бетонный забор на углу Красно-
армейской и Пушкинской.

Добавим, идеи, выбранные граждана-
ми, будут реализованы в 2019 году. Члены 
бюджетной комиссии смогут контроли-
ровать качество работ.

«Сами с усами»
Жители Боровичей, Окуловки, Демянска и Панковки 
решат, на что тратить бюджет поселений

 Фото  
admobninsk.ru
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Федеральная программа по переселению 
граждан из аварийного жилья, вероятнее 
всего, будет продолжена в 2019 году (преды-
дущая в нашем регионе завершилась в 2017 
году. — Прим. автора). Правительство Рос-
сии внесло на рассмотрение в Совет при 
Президенте РФ по стратегическому разви-
тию паспорта нацпроектов, разработанных 
в соответствии с майским указом Владими-
ра Путина. Так вот, паспорт проекта «Жи-
лье и городская среда» состоит в свою оче-
редь из четырех программ: ипотека, жилье, 
городская среда, снос и расселение аварий-
ного жилья.

На постоянной основе
«Со следующего года мы восстанавлива-

ем масштабную программу по переселению 
людей из ветхих домов. В планах — рассе-
лить более 9,5 миллиона квадратных ме-
тров. Под эти цели в ближайшие три года 
будет выделено 106 миллиардов рублей из 
федерального бюджета и 19 миллиардов ру-
блей — из региональных бюджетов», — за-
явил премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев. 

А вообще, исходя из имеющихся откры-
тых сведений, данная программа рассчи-
тана на шесть лет. Всего на ее реализацию 
предполагается направить более 400 млрд. 
рублей. И к 2024 году переселить в новое 
благоустроенное жилье более полумиллио-
на россиян.

На сегодняшний момент пока неизве-
стен точный механизм действия. Обсужда-
ются разные варианты. Как отмечают в Ми-
нистерстве строительства РФ, в поле зрения 
обновленной программы попадут жилые 
сооружения, возведённые в период с 1940 
по 1970 годы. Помимо строительства ново-
строек на целевые бюджетные средства про-
екта власти рассматривают еще возмож-
ность применения социальной ипотеки. 
Кроме того, обсуждается тема привлечения 
инвесторов в программу. Это, как счита-
ет вице-премьер Виталий Мутко, поможет 
решить вопрос с высокой стоимостью зем-
ли в центральной части городов. При этом 
Минстрой РФ хочет, чтобы схема расселе-
ния аварийного жилья была постоянной, 
что, как отмечают в ведомстве, позволит 
собственникам площадей в разрушающих-
ся домах обменять свои квартиры на новые, 
полностью или частично освободившись от 
уплаты разницы в стоимости. 

Без признаков жизни
Продолжения проекта, обеспеченно-

го федеральными деньгами, ждут в субъек-
тах РФ, потому как для многих регионов это 
— единственная возможность расселять не-
пригодные для обитания дома. Напомним: 
предыдущая программа действовала 10 лет 
и распространялась на жилье, которое было 
признано ветхим или аварийным до 1 янва-
ря 2012 года. В Новгородской области, по 
данным федерального Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства, расселено около 3000 человек 
из 246 зданий. 

Грядущая программа учитывает жилье, 
занесенное в реестр аварийных начиная с 
2012 года. В лидерах по постановке на учет 
таких бараков — Парфинский, Окуловский, 
Боровичский, Маловишерский и Хвойнин-
ский муниципалитеты. 

Но примечательно другое: за почти семь 
лет ни одно сооружение не признано ветхим 
и подлежащим расселению в Мошенском, 
Маревском, Холмском, Шимском, Кре-
стецком и Старорусском районах.

Там нет старых домов? Конечно, есть. 
Просто представители муниципальной вла-
сти часто отказываются признавать непри-
годными для проживания давно исчер-
павшие свой ресурс здания. Потому как в 

С пламенным октябрьским 
приветом! 
Дом — ровесник революции — горел, в нём нет удобств, 
отключено  отопление. Но люди живут...

В списке аварийных до-
мов Великого Новгоро-
да, признанных таковы-
ми после января 2012 года, 
— значится и двухэтажка 
по адресу: улица Знамен-
ская, 32/2. Год постройки 
— 1917!

В ней и по сей день те-
плится жизнь. Именно те-
плится, потому что ко всем 
прочим коммунальным бе-
дам этого векового соору-
жения в этом году  добави-
лось еще одно — в феврале 
случился пожар, послед-
ствия которого хорошо 
видны на стенах и крыше. 
Отопление после пожара отключили да так до сих пор и не включили. 

— Наша семья в этом доме живет с конца 70-х годов, — говорит Мария ЛИТ-
ВЯКОВА. — Изначально он был одноэтажным, после Великой Отечественной 
войны надстроили второй этаж. Из бытовых удобств — природный газ, холод-
ная вода, канализация. Горячего водоснабжения нет,  своих мусорных баков нет, 
кровля течет, в  подвале круглый год стоит вода. Разрушается  стена, которой 
больше всего досталось при пожаре...   

 Сейчас, в октябре, жильцы дома — ровесника Октябрьской революции — 
вынуждены были написать письмо в городскую мэрию, дабы чиновники и ком-
мунальные службы вспомнили про них и запитали батареи. Но пока ни ответа  
на послание, ни тепла.

Дом же, который был признан аварийным только в текущем году — после 
пожара, планируется расселить лишь в 2026 году. Но доживет ли он до своего 
109-летия?

Потолок ледяной,  
дверь скрипучая,
а за шершавой стеной... квартира, непригодная  
для проживания 

случае официального присвоения дому ста-
туса аварийного или ветхого его жильцы мо-
гут требовать от чиновников квартир, а их в 
запасе районов нет. 

— В моей практике были случаи, ког-
да граждане заказывали независимую экс-
пертизу по оценке состояния дома, потому 
что муниципальная комиссия отказывалась 
признавать помещения ветхими, — говорит 
судебный эксперт по строительным вопро-
сам Марьяна КУШМАНОВА. — Но стои-
мость такой оценки зданий немалая — от 20 
тысяч рублей, и далеко не всем она по кар-
ману. Но зато если на руках у людей есть ре-
зультат независимого исследования, то ре-
шить вопрос в их пользу почти всегда можно 
в судебном порядке.

Подтверждением того, как долго и упор-
но ответственные лица муниципального 
уровня могут делать вид, что проблемы нет, 
служит нашумевшая история двухэтажки на 
улице 30 лет ВЛКСМ, 2, в поселке Лычко-
во Демянского района. О многолетних без-
успешных попытках Ирины Сошниковой, 
единственной жительницы этого восьми- 
квартирного деревянного дома 1954 года 
постройки (остальные прописанные в зда-
нии граждане съехали по причине невоз-
можности проживания в нем. — Прим. авто-
ра), признать сооружение аварийным «НВ» 
подробно рассказывали осенью 2016 года в 
статье «Спасите, ремонт!». Администрация 
поселения и района, а в доме, к слову, есть 
муниципальная жилплощадь, раз за разом 
отказывали женщине в ее требовании. Пока 
она в 2018 году не обратилась к журнали-
стам телепрограммы «Мужское/Женское» 
«Первого канала». И только после того, как 
эта неприглядная история прозвучала на 
всю страну, двухэтажку признали аварий-
ной. А Сошниковой предложили квартиру в 
маневренном фонде. 

Но тут неожиданно выясняется, что ре-
гиональный фонд капремонта, который два 
года назад заменил кровлю на этом доме, уз-
нав, что двухэтажка попала в число аварий-
ных, собрался теперь подать на администра-
цию Демянского района в суд и истребовать 
потраченные на крышу более 600 тыс. руб- 
лей. Региональный оператор еще весной от-
правил районным властям требование день-
ги вернуть. Те никак не отреагировали. И 
как на этой неделе рассказали «НВ» в фон-
де капремонта, недавно в Демянск ушло 
еще одно послание — теперь уже досудеб-
ная претензия. И дальше, если спор не бу-

ющихся в жилых помещениях состоит 5071 
человек. А расселено с начала 2017 года и по 
настоящее время всего 45 граждан из 15 жи-
лых помещений. 

И с одной стороны, проект — благо, с 
другой — если нет должного контроля за 
тем, как подрядчик строит, новостройки с 
кучей недоделок становятся головной бо-
лью и для квартирантов, и для муниципали-
тетов. Так было в Новгородском, Батецком, 
Волотовском, Солецком, Крестецком, Бо-
ровичском районах.

— Меня как специалиста пригласили 
выехать под Крестцы и на месте изучить 
вопрос, поскольку была жалоба в саморе-
гулируемую организацию строителей на 
фирму, состоящую в ней, которая возводи-
ла жилой дом как раз по программе пере-
селения, — делится Вячеслав РОЗАНОВ, 
преподаватель Новгородского строитель-
ного колледжа. — Для новостройки недо-
делок было достаточно. Да, они технически 
устранимы, но их могло бы вовсе не быть, 
если бы подрядчик ответственно относил-
ся к делу и за ним бы осуществлялся стро-
гий строительный контроль. А его-то как 
раз и не было.

Вместо заключения
К продолжению федерального проекта 

наш регион готовится. В настоящее время 
на согласовании в районных администраци-
ях находится проект постановления прави-
тельства Новгородской области об утверж-
дении региональной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории Новгородской области, из ава-
рийного жилищного фонда в 2019–2024 го-
дах».

В списке признанных непригодны-
ми для проживания начиная с 2012 года 
— 310 домов, в которых прописано около  
5000 человек. 

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ 

дет урегулирован, разбираться стороны бу-
дут в суде. 

Ну кто так строит! 
В администрации Великого Новгоро-

да не стали скрывать, что ждут продолже-
ния программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, поскольку на 
сегодняшний день на территории города 
аварийными, подлежащими сносу или ре-
конструкции признаны 11 многоквартир-
ных жилых домов и 28 жилых помещений 
в доме № 7 по ул. Сенной. На учете нужда-

Аварийный жилищный фонд в районах области  
по состоянию на 1 октября 2018 года (количество домов)

Мария Литвякова у дома со столетней 
историей

Аварийный жилищный фонд 
Новгородской области 

310 домов
Площадь жилых помещений 

86,72 тыс. кв. м
В аварийном жилищном фонде 

проживают

4,84 тыс. человек
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Главный агрохимик  станции агрохимической службы «Новгородская»  
Галина ЧЕЛЯК проводит занятия с учащимися агрокласса в лаборатории станции

Жена фермера Людмила с сыном Алексеем  
нашли себе в деревне дело по душе Евгений Чамеев мечтает о большой ферме 
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Полосу подготовил

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Дуброво — небольшая деревенька. Дома, 
в которых живут люди, можно пересчитать 
на пальцах одной руки. Место тихое, уда-
ленное от больших дорог.

— Наши родители, живущие в Германии, 
звали нас к себе, даже с жильем, работой ре-
шили, — ставя в коридоре дома на стол оче-
редное ведро надоенного молока, говорит 
раскрасневшаяся хозяйка дома Людмила. — 
И не то что звали, уговаривали, просили. А 
мы сюда приехали. Жалеем? Ничуть. Здесь 
так здорово! Посмотрите, какая вокруг кра-
сота.

Присутствующий при разговоре муж 
Людмилы Евгений добавляет: «Когда мы 
искали подходящее место, то в первую оче-
редь обращали внимание не на местные 
красоты, а чтобы была земля, на которой 
можно было бы работать. Ведь наша цель — 
не отдыхающими быть в деревне».

Евгений ЧАМЕЕВ с женой Людмилой до 
этого жили в Санкт-Петербурге. На жизнь 
не жаловались: Евгений работал водителем 
большегрузной машины в одной из круп-
ных федеральных компаний, Людмила — 
учительницей в школе. Зарабатывали хо-
рошо, в Приморском районе у них светлая 
трехкомнатная квартира на третьем этаже.

— Чем вы можете объяснить, что при та-
ких условиях вы оставили такой прекрас-
ный город и остановились здесь? — обраща-
юсь к Евгению.

— Я, может, и не уехал бы из города, да 
вот жена покоя не давала, всё уговаривала 
меня перебраться в тихую деревушку. Это 
была ее давняя мечта. И я сдался. Сначала 
это меня злило, а сейчас — благодарен. Нам 
здесь хорошо живется. Тишина, вокруг чу-
десная природа.

Веселые, жизнерадостные Евгений и 
Людмила приглашают нас посмотреть их 
фермерское хозяйство, которое они созда-
ли в этом году. Начали с двух коров, сейчас 
их четыре. 

— Того количества молока, которое мы 
вначале надаивали, нам не хватало, чтобы 
удовлетворить потребность всех желающих, 
— говорит Людмила. — Поэтому пришлось 
увеличить численность коров.

— Вы говорите, что молока вам не хвата-
ло, но в то же время в деревнях часто мож-

На станцию агрохимической службы 
«Новгородская» приходят разные люди: ру-
ководители, специалисты сельхозпредприя-
тий, фермеры, садоводы, огородники. А не-
давно станцию посетили ученики местной 
школы. С чего бы это они сюда пришли? 

А Германия была так близко
Вместо Европы молодая семья поселилась  
в новгородской глубинке и не жалеет

Как в деревне этому не учить
В Борковской средней школе начались занятия в агроклассе

Ответ прост: это очередное занятие, про-
водимое с учащимися агрокласса в рамках 
учебной программы.

Агрокласс в Борковской средней шко-
ле создан в начале сентября  на базе 8 клас-
са. Его руководитель учитель биологии Алла 

ЕГОРОВА сказала, что еще задолго до от-
крытия агрокласса ученики, их родители 
интересовались, чему будут посвящены за-
нятия в нем.

— Для того чтобы лучше организовать 
учебу, — продолжает Алла Васильевна, — 
мы изучили опыт работы агрокласса Са-
винской школы, в которой занятия ведутся 
с прошлого учебного года, много интерес-
ного почерпнули из опыта своих коллег из 
других регионов.

В том, что восьмиклассники Борков-
ской школы проявили большой инте-
рес к агроклассу, немалую роль сыграло и 
то, что вести занятия в нем было поруче-
но Алле Егоровой. Она — педагог с боль-
шим стажем, когда училась в этой школе, 
была бригадиром ученической производ-
ственной бригады. Тогда, вспоминает она, 
мальчишки ходили в мастерские, изучали 
тракторное дело, механизаторами хотели 
стать, а девчонки — на ферму коров доить. 
И о том времени, и как сейчас развивает-
ся сельское хозяйство, рассказывает ре-
бятам Алла Васильевна. А недавно перед 
ними выступал фермер Игорь Медвецкий, 
занимающийся выращиванием саженцев 
плодовых деревьев. Игорь Иванович не 
только рассказал о развитии садоводства в 
нашем регионе, но и передал в дар школе 

30 саженцев яблонь и  груш. Учащиеся аг-
рокласса посадили их и теперь ухаживают 
за деревцами.

Мы решили выяснить, как ребята отно-
сятся к созданию агрокласса. Вот что нам 
сказал восьмиклассник Владимир ГРИ-
ШИН:

— Это здорово, что у нас создан агро-
класс. Это не только мое мнение, но и всех 
15 учащихся нашего класса. Нам рассказы-
вают много интересного о выращивании 
картофеля, овощей, по животноводству, о 
том, что мы, живя в деревне, не знаем по 
сельскому хозяйству. Многие из нас пере-
осмысливают, думают, куда пойдут учиться 
после окончания школы. Я уже определил-
ся — буду поступать в техникум, затем в ин-
ститут, хочу стать ветврачом. Работа эта ин-
тересная и важная на селе.

Некоторые из занимающихся в агро-
классе мечтают стать агрономами, зоотех-
никами, кто-то хочет открыть на селе свой 
бизнес. Лучше узнать об этих професси-
ях учащимся помогут запланированные по-
сещения Новгородского агротехнического 
техникума, сельскохозяйственного инсти-
тута, встречи с фермерами Лесной —  при-
чем не только в агроклассе школы, но и на 
их полях.

Новгородский район

но услышать, что у людей проблема — неку-
да его сбыть. Как это понимать?

— Буквально через неделю после того, 
как у нас появились первые две коровы, из 
надоенного молока мы приготовили слив-
ки, творог, сметану, масло, сыр. Эту про-
дукцию и свежее молоко отвезли нашим 
друзьям в Санкт-Петербург. Сработало са-
рафанное радио. Если в первый день в ор-
ганизации, где работает моя подруга, нашу 
продукцию купили шесть человек, то сейчас 
— свыше сорока. Таких организаций, торго-
вых мест, куда поставляем свою продукцию, 
в Петербурге у нас много. Иной раз не мо-
жем всех обеспечить молоком.

Для того чтобы решить эту задачу, фермер 
на следующей неделе поставит на свой двор 
еще двух коров, вопрос с их приобретением 
решен, животные подобраны высокоудой-
ные, как и те, что сейчас есть — почти по 25 
килограммов молока дают в сутки. Евгений 
отметил, что на этом не собирается останав-
ливаться, в ближайших планах — строитель-
ство большой молочной фермы, на которой 

можно было бы держать 50 и больше коров. 
Поля позволяют, работать есть кому, и глав-
ное — есть желание этим заняться.

В хозяйстве начинающего фермера не 
только коровы, есть куры, свиньи, в планах 
— завести овец. Людмила пояснила корот-
ко: «Мы легко со всем этим справляемся. 
Будем еще больше держать живности». От-
куда у нее такая хватка? Оказывается, кор-
ни Людмилы с Кубани, там в детстве жила, 
полоть грядки, доить коров научилась. По-
мощником в семье является сын Алексей. 

Людмила НИКОЛАЕВА, глава Подгощского сельского поселения:

— Таких молодых семей, как Чамеевы, у нас немало.  
За последние годы в наше поселение приехало много людей 
из городов с целью заниматься сельским хозяйством.  
Было создано 7 фермерских и 11 личных подсобных хозяйств  
из числа прибывших. В результате в нашем поселении 
растёт численность коров, домашней птицы, всё больше 
вводится в оборот ранее не использовавшейся пашни. 

Он за животными присматривает, по дому 
помогает. Но больше всего его тянет к тех-
нике, мечтает стать механизатором и рабо-
тать вместе с отцом.

— Ради сына, который, как мы рассчи-
тываем, здесь будет жить, мы решили стро-
ить дом — большой, светлый, — сказал Ев-
гений. — Уже место для него подобрали. 
Определились, сколько земли станем обра-
батывать. Так что деревня наша будет жить 
и развиваться.

Шимский район
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Нрегион

Многие исторические здания 
города разрушаются, но и 
сами жители Сольцов этому 
способствуют: бьют окна, 
захламляют.

Много сделано 
партнёрством по 
распространению опыта 
выращивания форели 
в садках на озёрах 
области. Сегодня этим 
видом деятельности 
занимаются четыре 
предприятия, а 
выращивание товарной 
рыбы превышает 400 
тонн в год.

Мечта жителей Зимогорья о детской 
площадке может стать реальностью

Активисты ветеранского движения Ольга Бакалинская и Людмила Кириллова (на фото справа) бьют тревогу: историческое прошлое 
дома ничего не значит для тех, кто в настоящем хочет устроить в нём свалку

Более 5 тысяч 
потребителей рискуют 
остаться без электричества 
из-за долгов

Свыше 5 тысяч жителей Новго-
родской области могут остаться без 
электричества из-за долгов перед 
энергосбытовой компанией. До кон-
ца текущего года сотрудники «ТНС 
энерго Великий Новгород» планиру-
ют уведомить 5,5 тысяч должников 
о предстоящем ограничении подачи 
электроэнергии. Общая сумма за-
долженности абонентов составляет 
почти 16 миллионов рублей. Данные 
предупреждения об ограничении ка-
саются как владельцев квартир, так и 
частных домов, в том числе и дачных.

В компании предупреждают, что 
после отсутствия оплаты в течение 
20 дней с момента получения уведом-
ления о предстоящем ограничении в 
отношении их может быть введен 
режим полного ограничения подачи 
электроэнергии. Так, по действую-
щему российскому законодательству 
гарантирующий поставщик электро-
энергии вправе ограничить энергос-
набжение после однократного преду- 
преждения неплательщика любым 
доступным способом: уведомлени-
ем в квитанции, смс-сообщением, 
телефонным звонком и другими. 
При этом в компании уточняют, что 
в случае если в жилом помещении 
всё-таки отключат энергоснабжение, 
то потребитель обязан будет не толь-
ко оплатить долг, но и возместить 
расходы по введению ограничения и  
возобновлению энергоснабжения.

Во избежание подобных ситуа-
ций просим своих потребителей не 
затягивать с оплатой долгов и напо-
минаем, что задать вопрос и полу-
чить дополнительную информацию 
о наличии задолженности, тарифах, 
способах и местах оплаты электро-
энергии можно по телефону горячей 
линии (8162) 502-516, для граждан, 
проживающих в сельских населен-
ных пунктах, работает дополнитель-
ный номер контакт-центра: 8-800-
775-44-53 (звонок бесплатный), на 
сайте компании в разделе «Обраще-
ние в компанию», а также можно от-
править письмо с вопросом по элек-
тронной почте info@novgorod.tns-e.ru  
либо лично обратиться на участок, 
обслуживающий район проживания.

Справка о компании: 
ООО «ТНС энерго Великий Нов-

город» — гарантирующий постав-
щик электроэнергии, работающий на 
территории Новгородской области. 
Общество обслуживает более 9 тыс. 
потребителей — юридических лиц и 
более 275 тыс. бытовых абонентов, 
что составляет 67% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской об-
ласти. Объем реализации электро- 
энергии в 2017 году составил 2,6 
млрд. кВт/ч. ООО «ТНС энерго Ве-
ликий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является 
субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 га-
рантирующими поставщиками, 
обслуживающими около 21 млн. по-
требителей в 11 регионах Россий-
ской Федерации: ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» (Воронежская область), 
АО «ТНС энерго Карелия» (Респу-
блика Карелия), ПАО «ТНС энерго 
Кубань» (Краснодарский край и Ре-
спублика Адыгея), ПАО «ТНС энерго 
Марий Эл» (Республика Марий Эл), 
ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегород-
ская область), АО «ТНС энерго Тула» 
(Тульская область), ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» (Ростовская об-
ласть), ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
(Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новго-
родская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). Со-
вокупный объем полезного отпуска 
электроэнергии Группы компаний 
«ТНС энерго» по итогам 2017 года 
составил 64,7 млрд. кВт/ч.

Однажды библиотекаря Полавской 
детской библиотеки Людмилу АКАНЖА-
ЛЫ зацепила мысль о том, что есть ребя-
тишки, которые по состоянию здоровья 
не могут прийти к ней на работу, что-
бы взять книгу домой, побыть в читаль-
ном зале, стать участниками библиотеч-
ных мероприятий. Нередко такие дети не 
посещают школу, поскольку находятся 
на домашнем обучении, и поэтому им не 
хватает простого общения. Так, собствен-
но, и родился её проект «Добрая сказка» 
для поддержки особенных детей и их мам 
с девизом: «Библиотека доступна каждо-
му ребёнку». 

Людмила придумала, что если ребё-
нок не может сам прийти в библиотеку, 

значит, библиотека появится у него дома. 
Единственное условие, чтобы в его семье 
был компьютер, подключенный к Интер-
нету. Сказки Андерсена, братьев Гримм, 
русские народные, современные, но обя-
зательно добрые и с хорошим концом ма-
лышу будут читать по скайпу.

— Проекту уже девять месяцев, — рас-
сказала Людмила. — Им охвачено 20 
участников — это библиотекари Парфин-
ского района, волонтёры, а также 12 ребя-
тишек с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 5 до 15 лет. Роди-
тели этих детей признаются, что им стало 
легче, образовалось немного свободного 
времени. Занятие, как правило, длится до 
45 минут.

Впрочем, по словам Людмилы, ещё в 
самом начале реализации проекта выяс-
нилось, что не во всех семьях, где воспи-
тывается особый ребёнок, есть техниче-
ские возможности для общения и чтения 
на расстоянии. А случается, что, узнав 
про сказкотерапию, родители сами при-
водят детей к библиотекарям на занятия. 
Так проект из цифровой среды плавно пе-
реместился ещё и в реальную. 

Заведующая Федорковской сельской 
библиотекой Валентина Иванова часто 
приходит почитать к мальчику Георгию 
домой. И ему такие встречи очень нра-
вятся. Библиотекарь приносит с собой не 
только стопку книг, но ещё и что-то вро-
де наглядных пособий, предметов, чтобы 

показать небольшую инсценировку ска-
зочного сюжета. Так, самодельная широ-
кополая шляпа стала важным атрибутом 
во время чтения «Приключений Незнай-
ки и его друзей». 

А у самой Людмилы есть подопечный 
семилетний Миша, который уже сам при-
думывает волшебные истории и с удо-
вольствием делится своим мнением о 
прочитанном.

В настоящее время проект реализуется 
исключительно на собственные средства 
библиотекарей. В идеале Людмила Акан-
жалы хотела бы, чтобы у каждого ребёнка 
появился его собственный сборник лю-
бимых сказок. Но об этом она говорит с 
осторожностью — необходимо найти фи-
нансирование. 

В том числе и по этой причине «До-
брые сказки» участвуют сразу в трёх все-
российских конкурсах. Проект Аканжалы 
вышел в полуфинал конкурса на соис-
кание «Премии МИРа», которая вруча-
ется за наиболее яркие дела в сфере об-
щественных инициатив, волонтёрства, 
благотворительности и другой деятельно-
сти на благо общества. 

«Сказки» были отмечены на регио-
нальном этапе конкурса «Доброволец 
России-2018». Благодаря этой победе де-
легация парфинских библиотекарей не 
так давно посетила Центр инклюзивно-
го образования в Великом Новгороде, 
который осуществляет дистанционное 
обучение особенных детей по всей обла-
сти. И именно во время диалога педаго-
гов и библиотекарей началось обсужде-
ние возможности масштабировать проект 
из Полы на весь регион. По словам дирек-
тора Парфинской библиотечной системы 
Елены Харитоновой, сейчас её сотруд-
ники работают над созданием видеоро-
ликов, в которые войдет художественное 
чтение сказок.

На селе сейчас создаются потребитель-
ские кооперативы — фермеры, владельцы 
личных подсобных хозяйств объединяют-
ся по профилю своей деятельности, что-
бы сообща решать поставленные задачи, 
преодолевать возникающие трудности и 
проблемы. В этом примером может слу-
жить объединение рыбаков нашей обла-
сти, созданное 20 лет назад. Сама жизнь 
побудила тех, кто ловил, выращивал рыбу, 
ее перерабатывал, идти на это. Рабо-
тая разрозненно, многие из них тогда не 
смогли вписаться в рыночную экономику, 
еле сводили концы с концами. Поэтому, 
когда речь зашла о создании партнерства, 
людям просто и доступно объяснили, за-
чем необходимо такое объединение, в чем 
его преимущество. 

— Своей деятельностью за это вре-
мя наше партнерство доказало, что оно 
способно решать вопросы, стоящие пе-
ред тружениками отрасли, — говорит 
председатель правления некоммерческо-
го партнерства «Новгородские рыбопро-
мышленники» Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА. 
— Я могу долго перечислять, что сделано 
за эти годы, но приведу только две циф-
ры, подтверждающие эффективную рабо-
ту нашего партнерства: когда создавалось 
объединение, в него вошло 16 предпри-
нимателей, фермеров, рыболовецких хо-
зяйств, сейчас в партнерстве 45 членов. И 
есть желающие в него вступить.

Интерес тех, кто ловит рыбу на водое-
мах или выращивает ее в прудах, на озерах 
в садках, кто занимается ее переработкой 
и реализацией, войти в это партнерство 
продиктован результатами работы. Учеба, 
выездные семинары в передовых рыбо-
ловецких хозяйствах, оказание практиче-
ской помощи начинающим предприни-
мателям в открытии ими своего бизнеса 
по выращиванию ценных пород рыб, в 
создании цехов по переработке рыбы — 
вот далеко не полный перечень тех меро-
приятий, которые проводит партнерство. 

Так, если до начала объединения в рыбо-
ловецких хозяйствах области было 2 цеха 
по переработке рыбы, то сейчас их насчи-
тывается 12. Существенно укрепилась ма-
териально-техническая база организа-
ций, занимающихся добычей рыбы на 
реках, озерах области: появились новые 
рыболовецкие суда, холодильники, соз-
даны камеры с низкой температурой для 
длительного хранения даров водоемов. 
Важно, что вопросы, которые волнуют 
рыбаков, переработчиков, поднимаются 
на уровне регионального правительства, 
по ним добиваются принятия решений на 

заседаниях областного рыбохозяйствен-
ного совета, на общественном совете при 
комитете охотничьего и рыбного хозяй-
ства.

— Зачастую рыбаки высказывают свое 
несогласие с принятием тех или иных 
мер, особенно в части ведения рыболов-
ства, — отметила Наталья Емельянова. — 
Сообща обсуждаем их замечания и, ког-
да не удается найти решения спорных 
вопросов, обращаемся в Государствен-
ный научно-исследовательский институт 
озерного и речного рыбного хозяйства, в 
Федеральное агентство по рыболовству. 

В частности, так было, когда поднимался 
вопрос запрета весной мережного лова на 
Ильмене.

Много сделано партнерством и по 
распространению опыта выращивания 
форели в садках на озерах области. Это 
направление получения деликатесной 
рыбы в нашем регионе начиналось с од-
ного хозяйства. Сегодня этим видом де-
ятельности занимаются четыре пред-
приятия, а выращивание товарной рыбы 
превышает 400 тонн в год. Еще ряд зна-
чимых проектов по этому направлению 
деятельности находится на стадии изу-
чения. Важно, что внутри партнерства 
крепнут и развиваются связи. Послед-
ний пример — подписанное соглашение 
о сотрудничестве между ООО «Оникс», 
которое занимается выращиванием фо-
рели в садках на озере Меглино Мошен-
ского района, и ООО «Океан», которое 
осуществляет переработку рыбы и вла-
деет сетью магазинов. По словам Ната-
льи Емельяновой, данный пример такой 
совместной работы изучается членами 
партнерства, а затем станет распростра-
няться на других предприятиях и в орга-
низациях рыбной отрасли области.

К дому № 62 по Советскому проспекту в Соль-
цах всё время его существования просится эпитет 
«самый». В былые годы он был самым высоким — 
потому что расположен на горе, а на данный мо-
мент это, наверное, самый вонючий дом в рай-
онном центре. Стоит только подняться вверх по 
улице и чуть-чуть приблизиться к нему, запах бук-
вально сбивает с ног, как на мусорном полиго-
не. Заглянешь в окна, и все сразу станет понятно: 
этот нежилой ныне дом несознательные жители 
Сольцов и правда приспособили под свалку. Весь 
пол первого этажа густо устелен пакетами с мусо-
ром. Долго всматриваться в эту клоаку сил, ко-
нечно, нет, но другие сольчане — сознательные, 
но тоже, увы, проживающие на Советском, — 
уверяют: в этом мусоре и крысы живут.

Эта история могла бы стать очередной жилищ-
но-коммунальной страшилкой, не будь у неё еще 
и исторической подоплёки. Наши коллеги из «Со-
лецкой газеты» совместно с неравнодушными 
гражданами давно уже бьют тревогу: в помойку 
превратили не просто дом, а историческое место, 
отмеченное подвигом партизан. В годы оккупа-
ции в этом здании располагалась немецкая комен-
датура, и тем радостнее было жителям Сольцов 1 
января 1944 года увидеть над ней советский крас-
ный флаг. Его вывесили партизаны Григорий Па-
нов и Иван Котов, а немцы два дня боялись знамя 
снять, потому что думали, что лестница на чердак 
заминирована. После войны на крыше этого дома 
вновь повесили знамя, а на стену — мемориаль-
ную табличку, повествующую о подвиге партизан. 
Дом стал жилым. Но как обветшала и разрушилась 

страна, которую олицетворяло красное знамя, так 
обветшал и он сам. Флаг с него сняли, мемориаль-
ную табличку кто-то украл, три года назад съехали 
последние жители. «Городское хозяйство» неодно-
кратно ликвидировало в доме свалку, но с течени-
ем времени всё возвращалось на круги своя.

Активисты ветеранского движения Ольга БА-
КАЛИНСКАЯ и Людмила КИРИЛЛОВА это-
му не удивлены и заверяют: проблема не только 
в доме по Советскому проспекту, проблема в том, 
что в городе идёт какая-то эпидемия вандализма.

— У нас много исторических зданий, — гово-
рит Людмила Агаларовна. — Мало того, что мно-
гие из них никак не используются, отключены от 
сетей и поэтому разрушаются, так ведь и сами жи-
тели Сольцов способствуют их разрушению: бьют 
окна, захламляют.

Один из самых красочных примеров — Дом 
офицеров, что стоит в одном из самых крупных 
солецких микрорайонов, в Гарнизоне.

— Прекрасное здание с колоннами, 1957 года 
постройки, стиль — сталинский ампир, — как за-
правский экскурсовод перечисляет Ольга Михай-
ловна. — До своего 50-летия не дожил. Несколько 
лет назад здание было передано на баланс город-
ской администрации, все кружки и библиотека, ко-

торые там находились, прекратили своё существо-
вание. Зато в сохранности осталось всё имущество. 
Оно по-прежнему принадлежит Министерству обо-
роны. Местные жители нет-нет да и разобьют стек-
ло, и тогда забить его фанерой приходят бывшие со-
трудники Дома офицеров. У них душа болит.

Бывшие сотрудники — всем известные Сергей 
и Светлана Скирченко. Светлана Михайловна 12 
лет жизни отдала работе в Доме офицеров и сей-
час недоумевает:

— В «Музее колеса» мы только и успеваем при-
нимать группы туристов из Новгорода, Петербур-
га, Старой Руссы. А о Доме офицеров говорят, что 
его содержание нерентабельно. На самом деле всё 
зависит от того, как за дело взяться.

К сожалению, на Доме офицеров эта печальная 
статистика не заканчивается. Били стёкла и в быв-
шем ПТУ в самом центре города, а в здании бывшей 
полиции, мемориальная табличка на котором гла-
сит: «Дом купцов Щевелевых, памятник истории и 
культуры регионального значения, вторая полови-
на XIX века», все до единого окна оказались разби-
ты прямо в день приезда «НВ» в Сольцы!

— Вчера ещё не было, — вздохнула Ольга Ба-
калинская.

Все эти проблемы сейчас активно обсуждают в 
сообществе города в социальных сетях. Наслыша-
ны о них, конечно, и в городской администрации. 
Но там сольчан порадовать ничем не могут: на со-
держание Дома офицеров у города денег нет, а на 
дом по Советскому проспекту нет не только денег, 
но и планов. А значит, эпидемии вандализма суж-
дено продолжаться.

О том, что она необходима, жители говорили 
давно, но построить ее все никак не получалось 
— не хватало средств в бюджете. Теперь же меч-
та вполне может стать реальностью. Люди при-
няли решение участвовать в программе поддерж-
ки местных инициатив, благодаря которой можно 
получить до 700 тыс. рублей на свой проект.

Программа поддержки местных инициатив се-
годня действует по всей России. Ее цель — во-
влечь граждан в решение вопросов местного зна-
чения. Участвуя в данном проекте, жители сами 
выбирают, что на их территории нужно изменить 
к лучшему, софинансируют выбранные объек-
ты. Они также вправе контролировать выполне-
ние работ.

На прошлой неделе, 16 октября, жители села 
Зимогорье встретились с главой Валдайского рай-
она Юрием СТАДЭ. Люди рассказали о том, что 
хотят участвовать в программе, чтобы в их селе 
появилась современная детская площадка со 
спортивными элементами. Юрий Стадэ решение 
поддержал. 

— Пока этот проект в приоритете. Но мы про-
ведем анкетирование жителей, потому что не все 
смогли прийти на встречу, — рассказала председа-
тель комитета по организационным и общим во-

просам администрации Валдайского района Сне-
жана ПЕРЕГУДА. — Возможно, они укажут нам 
на необходимость решения каких-то других про-
блем. Если же большинство будет за то, что селу 
нужна новая площадка, администрация поможет 
с оформлением заявки на конкурс.

Для того чтобы победить в областном конкурсе 
проектов и получить деньги, надо выполнить не-
сколько условий. В частности, не менее 10% сто-
имости проекта должно обеспечить путем софи-
нансирования Валдайское городское поселение, а 
еще 5% предстоит собрать самим жителям. Впро-
чем, сумма не такая уж большая — 35 тыс. рублей. 

Жители Зимогорья выбрали инициативную 
группу, которая и будет заниматься проектом, а 
заодно — информировать остальных о том, как 
продвигаются дела. Работы впереди еще очень 
много, но люди рады тому, что сделали хотя бы 
первый шаг к цели. 

Добавим, в Новгородской области уже есть 
примеры проектов, успешно реализованных в 
рамках программы поддержки местных иници-
атив. Так, в Волоте благодаря ей жители сумели 
возродить спортивный стадион. Деньги, получен-
ные за победу в конкурсе, потратили на устрой-
ство беговой дорожки и покупку тренажеров. 
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А А кто слушал – молодец 
Парфинские библиотекари читают детям с ограниченными возможностями 
здоровья добрые сказки

Сами управимся
В селе Зимогорье Валдайского района может появиться 
детская площадкаО
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Поломаны, побиты
Сольцы охватила эпидемия вандализмаА
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Фото  
Татьяны  
Кофаль

Фото  
Алины  

БЕРИАШВИЛИ

Переработка рыбы — одна из задач,  
которую решает некоммерческое партнёрство

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Сказочные уроки проводит 
библиотекарь Валентина Иванова

Фото  
«Группа проекта  

«Добрая сказка» в ВКВ пятницу, 26 октября, 
Людмила Аканжалы 
отправится в Москву, 
где в Российской 
государственной детской 
библиотеке она получит 
награду за свой проект 
в номинации «Работа 
с особыми детьми» 
конкурса «Чтение 
детей в цифровой 
среде».
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В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

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

24.10.
2018

Нам есть, над чем смеяться
Павел ВОЛЯ — популярный артист, шоумен, телеведущий,  

участник проекта Comedy Club, а по большому счёту —  
лихой шутник с хорошей долей иронии и умным юмором

29 октября — 
4 ноября  ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

Всё, что я говорю со 
сцены, — это не для 
того, чтобы обидеть. Это 
всё моё творчество, мой 
юмор. И каждый зритель 
воспринимает меня 
таким, какой я есть. 

«

— Павел, как вам удается шутить, но 
при этом оставаться вне политики?

— Это моя суперспособность.
— Как вы считаете, на ваших выступлени-

ях можно воспитывать молодежь? Или детям 
до 16 лучше не приходить на концерты?

— На афишах к моим выступлени-
ям стоит отметка 18+. Это значит, что до 
этого возраста ходить на мои концерты 
не стоит. Вообще, молодежь лучше вос-
питывать не на выступлениях комиков, 
а на литературе, например. Вот начита-
ется 16-летний молодой человек хороших 
книг, станет интересным и образованным 
и как раз придет после 18-ти на мой кон-
церт. И мы вместе с ним посмеемся над 
взрослыми проблемами.

— Вы очень смелый на сцене, отправля-
ете порой резкие шутки в адрес гостей. На 
вас никто никогда не обижался?

— Ошибки бывают разные. Если я 
знаю, что по той или иной причине это я 
допустил и не прав, то, конечно, я всег-
да извинюсь. Все, что я говорю со сце-
ны, — это не для того, чтобы обидеть. Это 
все моё творчество, мой юмор. И каждый 
зритель воспринимает меня таким, какой 
я есть. За это я и люблю своего зрителя.

— Развитие российской стендап-инду-
стрии уступает западной на несколько де-
сятков лет. Как думаете, реально ли в пер-
спективе преодолеть этот разрыв?

— Вопрос только: зачем? У каждой 
индустрии — свой путь развития. Нель-
зя просто взять и под копирку делать то 
же самое, что и западные комики. Нужно 
вырабатывать свой стиль, эксперименти-
ровать. Стендап — одна из самых доступ-
ных форм самовыражения. Свои силы в 
нем может попробовать каждый. Нет ни-
чего страшного в том, чтобы облажаться 
на сцене. Плохой опыт порой дает намно-
го больше, чем хороший.

— На что современный российский 
юмор пока не способен?

— Я бы сказал не про юмор, а про зри-
телей. Многие из них относятся к высту-
плениям комиков чуть ли не как к предвы-
борным кампаниям. Делают выводы об их 
убеждениях и принципах, основываясь на 
шутках. Хотелось бы от этого уйти.

— Многие комики потом становятся ко-
медийными актерами, запускают собствен-
ные шоу. Вы об этом не задумывались?

— Пока у меня другие цели. Вот вес-
ной собрал все, что писал долгие годы, и 
выпустил первый альбом со своими сти-
хотворениями. Скоро выйдет второй. В 
моем столе лежат еще несколько сцена-
риев, за которые я в своих мечтах уже по-
лучил парочку «Оскаров». Мы с Ляйсан 
продолжаем активную работу над нашим 
проектом silavoli24.ru, недавно выпустили 
капсульную коллекцию одежды «Великие 
и любимые». Когда-нибудь, возможно, 
приду и к собственному шоу. Посмотрим.

Не рекламой единой
Онлайн-кинотеатры рапортуют  
о росте нерекламных доходов

По данным Telecom Daily, суммарная 
выручка легальных онлайн-видеосер-
висов в России по итогам первого полу-
годия 2018 года составила 7,36 млрд. ру-
блей. Это почти на 2 млрд. больше, чем в 
первое полугодие 2017 года. По прогно-
зу годовая выручка превысит показатели 
прошлого года минимум на 20% и соста-
вит около 14 млрд. рублей. 

Нерекламные доходы высокими тем-
пами растут и начинают доминировать 
над рекламными: в первом полугодии 
нынешнего года они составили 59,6% 
выручки онлайн-кинотеатров. Наиболее 
высокими темпами растут продажа под-
писок и пользовательские платежи.

Всё начнётся весной
Новый спортивный телеканал начнёт 
вещание в марте

Новый федераль-
ный телеканал «Матч 
страна», который бу-
дет показывать только 
спортивные события, 
проходящие в России, 
будет запущен 1 марта. 
Об этом сообщил ге-
неральный директор холдинга «Газпром-ме-
диа» Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

«Этот канал имеет социальную на-
правленность. Он будет также продвигать 
детский спорт», — уточнил Чернышенко. 
Он озвучил амбициозные планы, в част-
ности, довести технический охват телека-
нала до 100 млн. человек.

Полисмен стучит 
дважды

ТВ-3 снимет сериал «Красная дверь»
Телеканал ТВ-3 и StudioCanal, ком-

пания по производству и дистрибуции 
кино, заключили соглашение о произ-
водстве в России официальной адапта-
ции популярного итальянского мистиче-
ского триллера «Красная дверь» (La Porta 
Rossa). Производство будет осуществлено 
ресурсами студии 1-2-3 Production, вхо-
дящей в холдинг «Газпром-медиа». 

Оригинальный сериал La Porta Rossa 
рассказывает историю полицейско-
го, убитого во время операции по задер-
жанию наркодилера. Так как его дела на 
Земле не были завершены, он остался 
здесь в виде призрака, а его единствен-
ным «связным» с миром живых стала 
17-летняя девушка-подросток, недавно 
открывшая в себе дар ясновидения.

007 меняет облик
Джеймс Бонд будет похож  
на Робба Старка

Шотландский ак-
тёр Ричард Мэдден 
может заменить Дэ-
ниела Крейга в роли 
Джеймса Бонда. По 
информации DM, 
это произойдёт после 
ленты «Бонд-25».

Продюсеры серии готовы предложить 
роль агента 007 актёру, который стал из-
вестен благодаря сериалу «Игры престо-
лов-2», где сыграл Робба Старка. В бли-
жайшие несколько дней продюсер «Бонда» 
Барбара Брокколи проинформирует об 
этом Мэддена, который выступает фавори-
том среди претендентов на эту роль.

— Вы запускаете онлайн-курсы, вы-
ступаете в Comedy Club… Как бы вы сами 
определили свою профессию?

— Я бы определил себя просто как 
Павла Волю. Мне кажется, этого доста-
точно.

— Comedy Club на ТНТ существует уже 
много лет. Что ждет его в будущем? Он по-
меняет форму, полностью уйдет в Интер-
нет?.. Как поймать тот момент, что пора за-
вязывать?

— Разговоры о том, что нам пора завя-
зывать, ходят чуть ли не с момента запуска. 
При этом рейтинги и интерес аудитории 
говорят об обратном. Пока нам есть, над 
чем смеяться, и люди хотят это слушать, 
мы будем выступать. Да, Comedy Club су-
ществует уже не один год. Но при этом все 
мы остались теми же обыкновенными пар-
нями, которые хоть и обзавелись, как им 
кажется, какими-то деньгами и связями, 
но не потеряли интерес к юмору. 

— Над чем больше всего смеются в Рос-
сии?

— Над тем, что вызывает смех. Невоз-
можно выделить одну тему и сказать: «Да, 
вот она точно повеселит тех, кто живет в 
России». Все просто: люди смеются — ты 
добился своей цели, нет — в следующий 
раз готовься лучше. И не вини в своих не-
удачах других.

— Когда пишешь тексты, самое сложное 
— это придумать начало. Со стендапом — 
похожая история?

— Самое сложное — это заставить себя 
выйти на эту самую сцену. Потому что 
сколько бы раз ты ни выступал, 
ты в любом случае чувствуешь 
оцепенение, стоя за кулиса-
ми. И это нормально. Ты же 
не робот: не можешь под-
крутить пару шестеренок, 
поправить свои настройки и 
никогда больше не испыты-
вать страх.

— Когда сочиняете, держи-
те в уме некоего Зрителя, кото-
рому адресованы шутки?

— Нет никако-
го среднего зри-

теля! Все эти стенания типа «Сегодня 
был не мой зал… Если бы столы стоя-
ли по-другому… Люди заходили не через 
ту дверь… Не играл Coldplay перед нача-
лом…» — чушь и бред! Есть один крите-
рий: люди смеются — все хорошо, не сме-
ются — ты не нашел, что им сказать. Не 
аудитория левая, ты левый. Тут стоит ого-
вориться, что все это про юмор. Просто, 
судя по тому, что пишут в Сети, очень 
многие к моим и вообще юмористиче-
ским передачам стали относиться чуть ли 
не как к политическим дебатам. Основы-
ваясь на моих шутках, всерьез обсуждают 
мое мировоззрение.

— Ну, кстати, со своими шестью милли-
онами подписчиков в «Инстаграме» вы при 
желании вполне могли бы конвертировать 
популярность, став политиком или обще-
ственным деятелем…

— Да меня это не интересует! Я за 
юмор. И только!

— В сентябре у Comedy Club были съем-
ки в Ереване. Почему выбрали именно этот 
город?

— Это он нас выбрал. Ведь за годы су-
ществования Comedy Club в каждом из 
резидентов появилось что-то армянское. 
Так что мы ездили практически к себе на 
родину.

— В 2017 году Comedy Club получил 
ТЭФИ. Нацелены ли вы на какие-то лич-
ные награды?

— Возможно, то, что я сейчас скажу, 
прозвучит пафосно, но у меня нет зада-

чи обзавестись шкафом наград и в 
старости рассказывать вну-

кам их долгие и нудные 
предыстории. Я и без 

него могу назвать себя 
счастливым пензен-
ским гусем.

— Что бы вы хо-
тели оставить после 

себя?
— Какую-нибудь 

мудрую фразу, которую 
школьники использова-

ли бы в качестве ста-
туса в своих соци-

альных сетях.



29 октября, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 29 октября. 
День начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва екате-
рининская
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
08.25 «Мальчики державы»
08.55, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, 
мы идем»
12.15, 18.45, 01.00 «Верфи Рос-
сии»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет — 
жизнь и смерть в Долине Царей»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «ВоваНина»
02.50 «Цвет времени». Клод Моне

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Малая роди-
на» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.30, 17.35 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.20, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 04.10 «100 лет ВЛКСМ. Нов-
городская история» (12+)
22.22, 02.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.55, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (18+)
03.30 «ИГРА» (16+)
04.25 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «АНАКОНДА» (16+)
02.10 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
20.00, 02.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.30 «Прощание». Георгий Жу-
ков (16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «Тема дня». Обзор (16+)
08.30, 01.35 «Пирамида желаний» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «ТАНЦЫ» (16+)
15.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.15 Новости Великого 
Новгорода (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Хит-парад» (16+)
02.30 «А дома лучше» (12+)
03.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 
20.55, 22.50 Новости
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Рома» (0+)
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.55 «Тотальный футбол»
21.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ко-
манды. Финал. Трансляция из Ка-
тара (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Манчестер Си-
ти». Прямая трансляция
01.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Забит Магомедша-
рипов против Брэндона Дэвиса. 
Трансляция из США (16+)
05.30 «Вся правда про...» (12+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
19.20, 22.20 «Вести. События не-
дели»
18.20, 19.50, 22.50, 23.20 «Вести. 
Дежурная часть»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
(16+)
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУ-
ДИНГА» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
(16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУ-
ЗА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
04.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Коммунальная страна» (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй миро-
вой войны». «Колесницы блиц-
крига» (6+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Тайные 
армии ЦРУ» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Подводный флот России» 
(12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)
07.15 «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
08.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
10.15 «Ералаш»
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
12.15 «ГАРАЖ» (0+)
14.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
16.10 «СВАТЫ» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
03.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (12+)
04.55 «ПИТЕР FM» (12+)

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
06.35, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.05, 19.30, 23.30 «Дорожные  
войны». Лучшее (16+)

11.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 04.00 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-3» (18+)

00.05 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
01.40 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
03.30 «О ЛЮБВИ» (16+)
05.15 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
07.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
08.50 «НИРВАНА» (18+)
10.40 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
12.20 «БУМЕР» (18+)
14.35 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
16.15 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)
19.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
21.15 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
22.55 «ДУРА» (12+)

00.45, 12.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
02.35 «МАЧЕТЕ» (18+)
04.20 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
06.05, 15.50 «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» (16+)
07.45 «ПОДСТАВА» (16+)
09.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
10.55 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
14.20 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
17.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
20.40 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
(12+)
22.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
23.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (12+)

06.10, 18.15 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
08.00 «РОК ДОГ» (6+)
09.50 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
12.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
13.55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
15.55 «ЛЕВ» (16+)
20.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)
22.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)
00.25 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
02.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» (18+)
04.10 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
06.45 «Фитнес-эксперт» (12+)
07.00, 22.00 Концерт
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 16.15 «ВЫЗОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ». Продолже-
ние (12+)
10.45, 16.05, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
15.35 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Пекин. Китай. 
Новая Великая Китайская стена» 
(12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Книжное измерение» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 30 октября. 
День начинается»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР» (16+)
22.55 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
08.25, 13.45 «Первые в мире»
08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «Мы — грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет 
— жизнь и смерть в Долине Ца-
рей»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый 
и последний»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы»

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 «Совершенно секрет-
но»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)

06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.30 «Наследие. Кому нужна 
культура?» (12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.20 «Оружие» (12+)
17.35 «Тайны нашего кино» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Патриот» (0+)
22.22, 02.25 «ПЛАТКИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «РИДДИК» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
02.50 «ИГРА» (16+)
03.50 «КРЫША МИРА» (16+)
04.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-
НА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СТРЕЛОК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
00.35 «Удар властью». Михаил 
Евдокимов (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Дени-
кина» (12+)
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»
05.25 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30, 08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «ТАНЦЫ» (16+)
16.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 
21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Интер» (0+)
14.25 «Ген победы» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Ко-
манды. Финал. Прямая трансля-
ция из Катара
18.35 С/р «КХЛ. Венские сезоны» 
(12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Куньлунь» (Пе-
кин). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Трансляция из США (16+)
00.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
04.15 «НИНДЗЯ» (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА»
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.55 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
03.40 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Теория заговора». «Игруш-
ки массового поражения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.30, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Квартирный вопрос» (12+)
18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй 
мировой войны». «Железные ко-
ни освободителей» (6+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Петр Ива-
шутин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«Бриллианты для мафии. Исто-
рия одного убийства» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Подводный флот России» 
(12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕ-
ЛА»
04.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
05.30 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

06.30, 16.10 «СВАТЫ» (16+)
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
12.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.35 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
03.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
04.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.05, 19.30, 23.30 «Дорожные  
войны». Лучшее (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.40 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.55 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-3» (18+)

00.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
02.35 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ-2» (18+)
04.15 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
05.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
07.45 «НАХОДКА» (16+)
09.35 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
11.30 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
13.40 «НА ИГРЕ» (16+)
15.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
17.20 «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
21.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
23.30 «БУМЕР» (18+)

02.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-2: ГНЕВ 
ХАНА» (12+)
03.50 «ВСЁ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ» 
(18+)
05.30 «ЖИТЕЛЬ ПРИГОРОДА» 
(16+)
07.00 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
08.20 «ПОДСТАВА» (16+)
09.45 «МЕЧТА ИВАНА» (12+)
11.25 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
13.15 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)
15.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
17.05 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
19.00 «ГОСТЬ» (12+)
20.25 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
21.55 «АЛЬФА ДОГ» (18+)
23.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-3: В ПО-
ИСКАХ СПОКА» (12+)

06.10, 17.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (12+)
08.50, 04.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 
(16+)
11.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)
12.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)
15.20 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
20.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
22.25 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» (16+)
02.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.30 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Кот в сапогах» (0+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 00.00 «Актив-
ная среда» (12+)
07.40, 15.15 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
08.05, 15.35 Д/ф «Путешествие 
по городам с историей». «Хо Ши 
Мин. Вьетнам. Романтика про-
шлого» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 16.15 «ВЫЗОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ». Продолже-
ние (12+)
13.20, 18.00, 00.05 «ОТРажение»
21.55 Д/ф «Право на память» (16+)
04.05 «Моя история». Юрий Мали-
ков (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 31 октября. 
День начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва союз-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
08.30, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет...»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет — 
жизнь и смерть в Долине Царей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
02.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 «Совершенно секрет-
но»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Патриот» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.30 «Наследие. Кому нужна 
культура?» (12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ПЛАТКИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.20 «Оружие» (12+)
17.35 «Тайны нашего кино» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «КОНТАКТ 2011» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.35 «ПОСЕЙДОН» (12+)
11.30 «РИДДИК» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
02.50 «ИГРА» (16+)
03.50 «КРЫША МИРА» (16+)
04.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Юрий Богаты-
рёв (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса Дзер-
жинского» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «А дома лучше» (12+)
08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Stand Up» (16+)
06.05 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» 
(16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 
21.25, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)
13.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против Эн-
тони Смита. Трансляция из Кана-
ды (16+)
15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Мно-
гоборье. Финал. Прямая трансля-
ция из Катара
18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2018–
2019. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва) — «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
22.00 «Команда мечты» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Дженоа». Прямая 
трансляция
01.00 «УЩЕРБ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+)
05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «Вести-
интервью»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 «СНЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
03.40 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Мода для народа» (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
(12+)
19.35 «Последний день». Софико 
Чиаурели (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Подводный флот России» 
(12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
04.10 «КОЧУБЕЙ» (6+)

06.30, 15.15 «СВАТЫ» (16+)
10.25 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ...» (0+)
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
13.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.35 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)
03.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» 
(12+)
04.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)

06.00, 07.30, 05.35 «Улетное ви-
део» (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.10, 19.30, 23.30 «Дорожные  
войны». Лучшее (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)

11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.55 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-4» (18+)

01.45 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
03.35 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
05.30 «НИРВАНА» (18+)
07.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)
09.00 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
10.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
12.15 «ДУРА» (12+)
14.10 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
16.00 «РАЗБУДИ МЕНЯ» (16+)
17.50 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
21.20 «ПРИЗРАК» (6+)
23.30 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)

01.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-4: ДО-
РОГА ДОМОЙ» (12+)
03.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
04.50 «ЖИТЕЛЬ ПРИГОРОДА» 
(16+)
06.25 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
08.20 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)
10.35 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
12.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
14.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
15.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
17.10 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
(12+)
19.00 «АНТИГАНГ» (16+)
20.30 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
22.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
23.40 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

06.10, 17.15 «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
09.05 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
10.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» (16+)
12.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
15.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
20.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
22.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
00.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
02.20 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
04.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Золушка», «Приклю-
чения запятой и точки» (12+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Токио. Япония. Город будущего» 
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 16.15 «ВЫЗОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ». Продолже-
ние (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.10 «Моя история». Юрий Мали-
ков (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Кашпо для цветов Юлия с мужем начали выпускать совсем недавно

«В магазинах нужной плитки не нашлось — сделали сами»

Фото  
из архива  

Юлии Козиной
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Это только кажется, что 
всё просто: смешал гипс 
с водой, залил в форму 
— и готово. На самом 
деле тонкостей хватает.

— Юлия, насколько я знаю, началось всё с 
ремонта...

— Да, в 2016 году мы решили его сделать 
у себя в квартире. Тогда как раз стал популя-
рен стиль лофт, кирпичные стены. Я хотела 
такую же стену себе на кухню, но когда мы 
начали искать подходящие материалы, ока-
залось, что на рынке Новгородской области 
они практически не представлены. Их было 
очень мало, они не подходили нам по фак-
туре и особенно по цене. Тогда мы приня-
ли решение, что будем всё делать сами. Это 
был своего рода эксперимент. В то время мы 
с мужем постоянно обсуждали идею откры-
тия собственного бизнеса, но не знали, ка-
кое именно направление выбрать. И, конеч-
но, мы  тогда и подумать не могли, что будем 
выпускать интерьерную плитку. 

— То есть вам помог случай?
— Да, отчасти так. Мы сделали двенад-

цать квадратных метров плитки и поклеили 
всё сами за два дня. Я помню, что 14 февра-
ля, в День влюбленных, когда все пары си-
дели в кафе и ресторанах, мы приклеивали 
плитку к стене. Так себе романтика. Но если 
без шуток, это и правда сплотило семью. Са-
мым сложным оказалась затирка швов. Это 
было довольно муторно и долго, но оно того 
стоило. Имитация получилась настолько ре-
алистичной, что к нам приходили гости, тро-
гали плитку и удивлялись, откуда у нас мог-
ла взяться кирпичная стена. Потом друзья 
захотели такую же плитку на лоджию, и мы  
сделали партию для них. Затем к нам обра-
тились друзья друзей, и в итоге дошло до 
того, что с нами связался крупный заказ-
чик. Тогда и задумались о том, что пора офи-
циально оформлять бизнес. Это был конец 
2017 года. Мы узнали, что в Центре занято-
сти дают субсидию на открытие своего дела 
— 58,8 тысячи рублей. Обратились туда, за-
щитили свой проект и получили деньги, ко-
торые пошли на покупку оборудования. Так 
в мастерской появились краскопульт, аэро-
граф, формы.

— Решили попробовать что-то новое?
— Да, мы изначально делали только бе-

лую плитку, а тут начали выпускать еще и 
цветную. Мой муж специально изучал тех-
нологию производства, выяснял все нюан-
сы. Это только кажется, что всё просто: сме-
шал гипс с водой, залил в форму — и готово. 
На самом деле тонкостей хватает. Какие кра-
ски подойдут, как нанести их так, чтобы цвет 
был ярким, — всё это надо знать. Еще необ-

Очнулись — гипс
Как ремонт в квартире помог запустить производство

ходимо следить, чтобы не было брака. Сей-
час у нас есть индивидуальный подбор цвета 
в зависимости от пожеланий заказчика. Го-
товые плитки обрабатываем лаком по кам-
ню — это дополнительная услуга, которая 
значительно экономит время и силы поку-
пателя. Наш бизнес развивался постепенно. 
В феврале этого года мы заключили первый 
дилерский договор с магазином, который 
выставил у себя образцы нашей продукции. 

Оттуда поступает много заказов, и мы очень 
довольны сотрудничеством. Летом вышли 
на рынок Боровичей, сейчас отлаживаем ра-
боту, продолжаем поиск дилеров, готовим 
выставочные образцы.

— Что в работе оказалось самым трудным?
— Наверное, точно понять потребно-

сти клиентов. Мы всегда спрашиваем лю-
дей, чего они хотят, какие у них требования 
к товару. Объясняем, чем наша плитка так 
хороша. Проблема и в том, что в Новгоро-
де многие пока еще скептически относятся 
к материалу, который мы производим. Люди 
больше привыкли к обоям, краске, штука-
турке. Плитку обычно берут молодые пары, 
которые следят за трендами. Но мы стараем-
ся всем рассказывать, что она не ломается, 
что прослужит несколько десятков лет, что 
дает дополнительное утепление и звукоизо-
ляцию. Поэтому, кстати, ее часто покупают 
жители панельных домов. А еще владельцы 
котиков,  которые дерут обои.

— Вы ведь не только плитку делаете. Я ви-
дела у вас фотографии цветочных кашпо...

— Это новое направление нашей работы. 
Мы сейчас начали производство бетонного 
декора для дома. На данный момент это каш-
по для миниатюрных растений: суккулентов 
и кактусов. Мы планируем расширить про-
изводство другими предметами декора. Глав-
ное теперь — договориться о сотрудничестве 
с цветочными магазинами и выставлять там 
продукцию. Параллельно экспериментиру-
ем с цветом, думаем, как лучше покрасить 
кашпо. Я считаю, мы не остановимся на том, 
что есть сейчас. Как только начинаешь зани-

маться своим делом, мышление перестраи-
вается. Сразу видишь точки роста, постоян-
но помечаешь перспективные направления. 
Это непрерывный процесс. Ты просыпаешь-
ся утром и сразу же придумываешь какие-
то новые идеи, прикидываешь, кому можно 
предложить товар. 

— А на конкурс «Молодой предпринима-
тель России» вы как попали?

— Я знала, что он существует, и давно 
уже планировала: если у нас будет свой биз-
нес, мы на него заявимся. Так как молодым 
предпринимателям из-за недостатка бюдже-
та очень сложно заявить о себе, я хочу ис-
пользовать все возможности, какие только 
есть. Всякого рода конкурсы помогают сде-
лать так, чтобы люди о тебе узнали. Сейчас 
мы заявились также в номинацию «Успеш-
ный старт» на конкурсе «Предприниматель 
года». Посмотрим, может быть, повезет во 
второй раз. Кроме того, в ноябре состоит-
ся наша первая выставка «Малый бизнес — 
новгородцам». Там можно будет посмотреть 
и потрогать нашу продукцию, задать нам  во-
просы.  Сейчас активно готовимся, придумы-
ваем, как привлечь людей к своему стенду. 

— Вы работаете меньше года, но уже заяви-
ли о себе, встали на ноги, завоевали премию. 
Благодаря чему всё так быстро получилось?

— Помогло образование, знание основ 
продвижения и опыт работы. Я сама пиар-
щик. Есть опыт работы в Агентстве развития 
Новгородской области, где я напрямую об-
щалась с предпринимателями и, естественно, 
отмечала для себя много полезного. А у мужа 
талант работать руками, он может запустить 
производство с минимальными издержка-
ми и сделать так, чтобы оно эффективно ра-
ботало. У нас разделение труда: я занимаюсь 
развитием и пиаром, а он взял на себя произ-
водство и логистику. У каждого своя зона от-
ветственности. Думаю, как раз благодаря это-
му у нас получается не ссориться. 

— Дома обсуждаете бизнес или можете на 
время о нем забыть?

— К сожалению, пока забыть не получает-
ся. У нас нет выходных, мы на связи с клиен-
тами двадцать четыре часа в сутки, семь дней 
в неделю. Мне могут написать в одиннадцать 
часов вечера, и я отвечу. Доставку тоже осу-
ществляем практически в любое время. Если 
клиент может принять плитку только поздно 
вечером, мы привезем ее вечером. 

— А расширяться планируете?
— Планы у нас масштабные. Сейчас вы-

пускаем плитку только для внутренней от-
делки помещений, но хотим со временем 
начать производить плитку для фасадов и 
составить конкуренцию производителям из 
других регионов. Скорее всего, наймем со-
трудников, чтобы справиться с возросшим 
объемом работы. Также есть задумка в бу-
дущем выйти на производство клинкера, то 
есть облицовочного материала, который де-
лают из глины. Это затратно, и скорее все-
го, понадобится инвестор, потому что про-
ект серьезный. Вообще, когда готовились к 
конкурсу «Молодой предприниматель Рос-
сии», нам нужно было представить страте-
гию развития бизнеса на три, пять и десять 
лет. Мы написали, что в идеале хотелось 
бы создать группу компаний, которая бу-
дет производить экологически чистые и до-
ступные материалы. Важная составляющая 
нашего бизнеса — это то, что мы не вредим 
окружающей среде, а продукция полностью 
безопасна для здоровья.

Свой бизнес — выпуск интерьерной гипсовой 
плитки под кирпич и камень — Юлия КОЗИНА 
вместе с мужем Антоном ЕГОРОВЫМ открыли 
меньше года назад. Недавно их проект победил 
в региональном этапе конкурса «Молодой 
предприниматель России» в номинации 
«Производство». Как супругам удалось 
наладить работу без каких-либо серьёзных 
вложений, Юлия рассказала журналисту «НВ».

В День влюблённых, когда все пары сидели  
в кафе и ресторанах, мы приклеивали плитку  
к стене. Так себе романтика. Но если 
без шуток, это и правда сплотило семью.
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На съезд ВЛКСМ отправляли лучших
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Людмила Ярош, секретарь обкома Когда комсомолу было ещё только 50...

Фото на память: встреча с Расулом Гамзатовым
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Нас так учили: если 
взялся за дело, то,  
будь добр, сделай его 
на совесть. И живи  
по совести. Это 
главное, мне думается. 
Во все времена.

«

Подготовили

Фото  
из архива  

Людмилы Ярош

Фото  
из архива  

Людмилы Ярош

Фото  
из личного архива  

Ирины Мясниковой

Именно в тот осенний день 1918 года в Москве открылся 
I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской 
молодёжи, на котором было провозглашено создание 
Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ).

Из 176 делегатов три представля-
ли Новгородскую губернию. 27–28 сен-
тября 1991 года прошел XXII Чрезвы-
чайный съезд ВЛКСМ, объявивший 
историческую роль организации исчер-
панной и распустивший ее. Формаль-
но срок между двумя этими датами мож-
но считать годами жизни ВЛКСМ. Это 
одна человеческая жизнь. Как и у стра-
ны Советов. Хотя в современной России 
существует целый ряд организаций, счи-
тающих себя продолжателями традиций 
комсомола, признать их правопреем-
ство можно лишь с большой натяжкой. 
Совершенно не тот масштаб, не та роль. 

Остались в прошлом всесоюзные удар-
ные стройки.

«Я ещё допою, допою 
Комсомольскую песню свою. 
Только кто мне придумает новый 

Тайшет, 
Кто другую найдёт Ангару?».

Они это помнят и еще поют в друже-
ском своем кругу старые песни о глав-
ном. Они — комсомольцы 1950-х, 1960-х,  
1970-х... Те, кто не просто состоял. Хра-
нителей комсомольского билета как од-
ной из биографических реликвий — их 
много. Гораздо меньше тех, для кого эта 
книжица значит много больше. За нею 

— жизнь, прожитая в стремлении успеть, 
построить, помочь. Очень часто — в со-
вершенно бескорыстном порыве. 

Да, придет время, когда кто-то назовет 
комсомол «школой для олигархов». И это 
— оборотная сторона массовости, которой 
в СССР придавалось колоссальное значе-
ние. Накануне перестройки ВЛКСМ на-
считывал в своих рядах более 30 миллио-
нов юношей и девушек. И сколько же из 
них получилось Ходорковских? 

В 1966 году комсомольцы заложили в 
стену Новгородского кремля капсулу с 
посланием потомкам. Вскрыть ее следо-
вало в новом тысячелетии. Это было сде-
лано в октябре 2000-го. Увы, бумага ист-
лела, и текст письма не сохранился. В 
этом была своя грустная символика. Но 
те, кто по-прежнему верен далекой сво-
ей юности, они сами — живое послание. 
О некоторых из них сегодня наш рассказ.

Товарищ секретарь
«Мы шли вперёд, и никто не ныл...»

— Знаете, какая у нас, старых комсо-
мольцев, самая любимая песня?

До музыки при встрече с Людмилой 
Ивановной ЯРОШ разговор у нас дошел, 
когда мы вроде уже и попрощались. Так 
бывает, мы же не «тренды-бренды» обсуж-
дали. Память такая штука: ее не включишь 
и не выключишь разом, как диктофон. 

Ни за что бы не угадал. «Как молоды 
мы были» Пахмутовой и Добронравова. 
Говорю, она же не комсомольская. И по-
том, в ушах Градский, а после него... 

— Не в голосе дело, а в правде. Мы 
ведь так и жили: «друзей за ошибки про-
щали, лишь измены простить не могли».

Старый альбом
Еще я, пожалуй, не угадал бы возраст. 

Без знания некоторых деталей биогра-
фии. Бодрый шаг. Прическа... Ну, почти 
как на фотографии с пионерией. Какой 
год, Людмила Ивановна? Говорит, что 
1969-й. Вот, мол, памятную доску Лене 
Голикову открываем на Дворце пионеров. 

А накануне встречи с «газетой», как 
выясняется, почти не сомкнула глаз.

— Нет-нет, вы тут ни при чем. Быва-
ет, смотрю передачи Соловьева. Вклю-
чила, оказывается, какой-то дур… решил 
снять кинокомедию по мотивам ленин-
градской блокады.

Ей был год, когда германские вой-
ска окружили Ленинград. Сейчас она 
возглавляет региональную организацию 
блокадников. 

— Вы знаете, — продолжает, — я вам 
очень благодарна.

За что же?! 
Раскладывает на столе старые фото-

графии:
— Не знаю, когда еще разобрала бы 

свой архив.
Исторические фото, можно сказать. 

Вот комсомольский актив на ступень-
ках Дома советов. 1968-й, год 50-летия 
ВЛКСМ. Вот — снимки с замечатель-
ным дагестанским советским поэтом Ра-
сулом Гамзатовым, приезжавшим в Нов-
город с супругой... 

Стоп, а что если все-таки с самого на-
чала? 

— Если по порядку, — улыбается она, 
— то таких фотографий нет.

Одно слово: надо
— Папа у меня с 19 лет состоял в пар-

тии, — вспоминает Людмила Иванов-

на. — И как коммунист был направлен 
в Рогавку. Одно слово: надо. Он желез-
нодорожник, а на общественных нача-
лах должен был заниматься восстановле-
нием. Одни поднимали торфозавод, а он 
— дома. После войны в поселке лишь не-
сколько труб торчало. Разбирали в бли-
жайших деревнях пустые избы, ставили 
их в Рогавке. Наш дом, папа так решил, 
был поставлен на улице последним.

После школы поступила в Новгород-
ский пединститут. Второкурсницей по-
пала на целину. 

— Выехали в разгар лета 1958-го, 
вернулись в октябре. Казахстан, Кок-
четавская область. Пшеница в тот год 
была удивительная. Колосья налитые, 
вот такущие! Но в сентябре выпал снег. 
Урожай надо было спасать. Комбайнов 
еще не было. Трактор, копнитель — та 
еще технология, словом. Работали поч-
ти без отдыха, спали прямо в поле на 
соломе. Наш областной отряд из нов-
городских и боровичских ребят был 
разбросан километров на 90. Коман-
диру колхоз выделил лошадь. Мы так 
смеялись, когда он первый раз на нее 
садился!.. 

В ноябре в Новгороде остановился 
поезд с казахстанским зерном. Целин-
ники получили по два мешка пшеницы. 
Пекли хлеб, сажали зерно на огородах, 
снова пекли. 

Учитель, а не компьютер
По окончании пединститута работа-

ла в Старой Руссе, там у нее появилась 
семья. Когда мужа, инструктора горко-
ма комсомола, отправили на учебу, с ма-
ленькой дочкой на руках вернулась к 
родным в Рогавку. Преподавала в школе, 
где сама училась. 

— У нас каждое утро начиналось с под-
нятия советского флага. Позже традиция 

пришла и в Новгород. Это была честь: флаг 
поднимал лучший класс по итогам учебной 
недели. Была сильная школьная самоде-
ятельность — три хора! Мы много ездили, 
деньги на экскурсии зарабатывали сами, 
помогая торфозаводу. Тогда очень популяр-
ны были поездки по области. У нас же мно-
го памятных мест. Знаю, что не так давно 
область отремонтировала дорогу на Кон-
чанско-Суворовское. Тогда ее просто не 
было. Мы шли от Боровичей пешком. Ни-
кто не ныл. Мы были привычны к трудно-
стям. А в будущем станет лучше. Нас так вос-
питали. У нас были замечательные учителя. 
Моя институтская специальность — физ-
мат, но я на всю жизнь благодарна и свое-
му рогавскому учителю литературы. Пред-
ставьте, «Евгения Онегина» в классе читали 
по ролям. Поэтому роман в стихах Пушки-
на ученики знали почти наизусть. Я рада, 
что сегодня по прошествии всех реформ  
1990–2000-х годов в школу возвращается 
воспитание. Учитель — это педагог, лич-
ность, а не компьютер. А по жизни нашими 
учителями были люди, защитившие стра-
ну. Они были рядом — фронтовики и пар-
тизаны.

В кузнице
Молодую учительницу-обществен-

ницу заметили в области, пригласили 
на должность освобожденного секрета-
ря комсомольской организации педин-
ститута. А в 1969-м ее назначили дирек-
тором зональной комсомольской школы 
при ЦК комсомола. В новгородской куз-
нице выковывались кадры для всего Се-
веро-Запада, а также для Твери и Смо-
ленска. И вот еще одна комсомольская 

ступенька Людмилы Ярош: в 1974-м она 
становится секретарем обкома. Строго 
по профилю — она отвечает за работу с 
учащейся молодежью. И на обществен-
ных началах возглавляет областную пио-
нерскую организацию. 

— Партия, комсомол, народное обра-
зование и даже здравоохранение — мы 
все были в одном здании. Нам хватало 
места. Вот только сидеть на месте было 
не принято. Мы постоянно выезжали 
в область, встречались с людьми. Пом-
ню, как в начале моей работы в обкоме 
надо было ехать на село, а я пришла эки-
пированной вполне себе по-городскому. 
Председатель райисполкома посмотрел, 
покачал головой: «Так не пойдет». И на-
правился к «газику». Достал из машины 
большие резиновые сапоги: «Возьми, ты 
в них, не переобуваясь, влезешь».

Партия у нас одна
— Есть вопрос, Людмила Ивановна. 

Как же так вышло? Все вроде выстрое-
но, все работает, задачи ясны. И вдруг — 
бах!.. 

— К тому времени я не была на ком-
сомольской работе. Настает время, ког-
да ты для молодежи слишком взрослый. 
Несколько лет я была директором Нов-
городского музея-заповедника. А потом 
судьба забросила меня в Тихвин, также 
по музейным делам. Вернулась в Нов-
город в пресловутые 1990-е. Город было 
не узнать. Мой знакомый, тоже бывший 
комсомольский вожак, даже предупредил 
меня: «Ты не представляешь, как изме-
нились люди. Будь осторожнее...». Меня, 
кстати, звали к себе коммунисты. Я отка-

залась: мои друзья — увы, по разным пар-
тиям. Каждая пытается как-то подтянуть 
к себе молодежь, и что-то не очень полу-
чается. У патриотизма, о котором сейчас 
так много говорят, есть лишь одна пар-
тия — Родина. Что сказать, оглядываясь 
на это тяжелое постперестроечное время? 
Ломать — не строить. Пожалуйста, не го-
ворите мне, что сами же бывшие комму-
нисты и комсомольцы все и разрушили. 
Не скажу про наши столицы, где проис-
ходят революции, про Великий Новго-
род даже не буду, а вот глубинка меня ра-
дует. Взять тот же Партизанский край в 
Белебелке. Теперь это, как говорится, 
раскручено. А возникло хорошее дело ис-
ключительно благодаря местным людям 
— учителям, краеведам. Когда узнаю, что 
там уже сегодняшние детишки пишут со-
чинения и стихи о своих дедах-прадедах, 
это как бальзам для души. Очень за них 
рада. Очень им всем благодарна. Это по-
нашенски. Такие примеры дают повод ду-
мать, что все в нашей жизни было не зря. 
И многое из того, что было хорошего в 
нашей стране в годы моей молодости, в 
том числе — в комсомоле, оно не исчез-
ло. Оно живет в людях. Возможно, это 
не делает их жизнь легче. Мне самой мои 
дети говорили: «Мама, мы не в обиде, что 
вы с папой нас воспитали такими, какие 
мы есть, но ты бы знала, как с этим труд-
но!». А по-другому мы не могли. Не каса-
ясь той огромной разницы в идеологии, в 
самой жизни, как было в СССР и как те-
перь, скажу лишь, что нас так учили: если 
взялся за дело, то, будь добр, сделай его на 
совесть. И живи по совести. Это главное, 
мне думается. Во все времена.

«Это дыхание юности... И это моя жизнь»
29 октября исполняется 100 лет со дня рождения ВЛКСМ

Всё это было, 
было, было... 

1919 год, 1 июня. В Новгороде со-
стоялось первое городское комсо-
мольское собрание. Председателем 
комитета РКСМ избран Павел Ле-
витт.

1928 год, 23 февраля. Постанов-
лением Президиума Центрального 
исполнительного комитета СССР в 
ознаменование боевых заслуг, за бес-
примерный героизм в годы Граждан-
ской войны и иностранной интер-
венции комсомол награждён орденом 
Красного Знамени.

1930 год, январь. Силами комсо-
мольцев Новгородского округа созда-
но 86 колхозов.

1931 год, февраль. Комсомольцы 
Новгородского округа взяли шеф-
ство над Военно-Воздушными сила-
ми под лозунгом «Комсомолец — на 
самолёт!».

1937 год, сентябрь. VIII Новгород-
ская районная конференция ВЛКСМ 
приняла резолюцию «О ликвидации 
последствий подрывной работы вра-
гов народа в комсомоле». «Банда за-
рвавшихся фашистских наймитов, — 
говорилось в документе, — нанесла 
огромный вред...».

1941–1945 гг. Новгородские комсо-
мольцы героически сражались на раз-
ных фронтах. За свои подвиги многие 
были удостоены высоких наград, в том 
числе — звания Героя Советского Со-
юза. Среди них — сержант Анатолий 
Фёдорович Бредов, который 11 октя-
бря 1944 года в бою у города Петсамо, 
израсходовав все патроны, подорвал 
себя и вражеских солдат противотан-
ковой гранатой. Имя героя носит ули-
ца в Великом Новгороде. 

В неоккупированных районах ра-
ботали 724 молодёжных звена. Ком-
сомольцы собирали тёплые вещи и 
продукты для Красной Армии, сда-
вали деньги на постройку танковых 
колонн, строили и ремонтировали 
фронтовые дороги. 

1949 год, май. Комсомольцы Нов-
города заняли первое место в соци-
алистическом соревновании город-
ских комсомольских организаций 
за быстрейшее восстановление 15 
древних русских городов и завоева-
ли переходящее Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ и Министерства жилищно-
гражданского строительства РСФСР. 
В это время на стройках города рабо-
тало более 700 молодых строителей.

1954 год, февраль. Бюро Новгород-
ского горкома ВЛКСМ постановило 
направить на освоение целинных зе-
мель первый отряд из 33 человек.

1957 год, июнь-июль. В Новгоро-
де прошёл первый областной фести-
валь молодёжи. Вышел первый номер 
газеты «Новгородский комсомолец».

1964 год. Постановлением ЦК 
ВЛКСМ строительство химкомбина-
та Новгородской области объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой.

1968 год. В честь 50-летия ВЛКСМ 
Новгородскому заводу полупровод-
никовых приборов присвоено назва-
ние «Новгородский завод имени Ле-
нинского комсомола».

1975 год, 9 Мая. В Новгороде у ме-
мориала «Огонь Вечной славы» со-
стоялось торжественное открытие 
постоянного комсомольско-пионер-
ского поста № 1.

1976 год, октябрь. В Новгороде в 
сквере имени 50-летия Великого Ок-
тября ветераны и комсомольцы горо-
да заложили аллею Трёх поколений.

1987 год. Лауреатом премии Ле-
нинского комсомола стал Новгород-
ский клуб юных моряков.

1988 год, 19 февраля. Постановле-
нием № 57 Новгородского облиспол-
кома и бюро обкома ВЛКСМ была 
создана Поисковая экспедиция Нов-
городского обкома ВЛКСМ «Долина» 
памяти Н.И. Орлова.

По материалам  
Новгородского музея-заповедника

— Общественная работа мне всег-
да нравилась: в школе я была активной 
пионеркой и комсомолкой, — говорит 
Ирина Леонидовна. — После оконча-
ния школы поступила в Новгородский 
пединститут — решила стать учитель-
ницей и продолжить семейную дина-
стию. В 1976 году в учебных заведениях 
начали вводить ставки освобожденных 
секретарей комитетов ВЛКСМ для ор-
ганизации работы с молодежью. Мне 
предложили эту должность в ПТУ № 17 
в посёлке Волховский.

— И ваша карьера по линии комсомо-
ла пошла в гору.

— Можно и так сказать. Я была ин-
структором отдела учащейся молоде-
жи Октябрьского РК ВЛКСМ, потом 
— секретарём, завотделом. В 1983 году 
из райкома перешла в горком на долж-
ность заведующей отделом учащейся 
молодежи. А в 1986 году меня перевели 
на партийную работу — инструктором 
идеологического отдела. Здесь продол-
жилась работа с первичными партий-
ными организациями, я координиро-
вала деятельность Совета ветеранов, 
женского совета и много еще чем зани-
малась.

— У молодежи тех лет была активная 
жизнь: проводились масса мероприятий, 
многие из которых возрождаются и се-
годня: военно-патриотические игры, кон-
курсы хоров, пост № 1 у Вечного огня в 
кремле и многое другое. Всё лучшее уже 
придумано до нас?

— Реорганизация ВЛКСМ произо-
шла в начале 1990-х годов. Всё рухну-
ло. И на много лет в воспитании под-
растающего поколения, в том числе 
— патриотическом, наступил провал. 
Осознав это, мы начали потихоньку 
возвращать многое из той жизни. Пусть 
сегодня эти проекты порой носят ино-
странные названия, но начало своё они 
берут в нашем советском прошлом. Но 
при этом, к сожалению, такого глубо-
кого подхода к тому или иному проекту 
сегодня нет. Многое делается, просто 
чтобы отдать дань традиции или на-
помнить о том или ином герое. А тог-
да ребята боролись, чтобы, например, 
их школа получила имя героя Великой 
Отечественной войны или ученого: со-
бирали материал, доказывали своими 
делами, что они лучше других.

— Уже давно говорят, что нынешняя 
молодёжь инфантильнее своих родителей. 
Вы это замечаете, работая сегодня учите-
лем истории?

— Да, это факт. Но если детей за-
интересовать, они живо откликаются. 
Тяжелее, наоборот, с родителями, ко-
торых убедить в чем-то очень сложно. 
Если раньше мы, не задумываясь, шли, 
например, на те же субботники, кото-
рые всегда воспринимали как празд-
ник, то сейчас первый вопрос: «А за 
это отгул будет?». Мне это всегда режет 
слух. Комсомольцы в 1970–1980-е годы 
выполняли много общественных работ: 
от уборки территорий у строящихся 
зданий до сбора урожая и встреч деле-

гаций из других городов. И сколько там 
было проведено часов и дней, никто не 
считал. Мы все работали безвозмездно. 
А когда добровольцев отправляли стро-
ить БАМ?! Люди просто уезжали в ни-
куда. Но они хотели сделать что-то хо-
рошее для своей страны. Был и такой 
момент, когда необходимо было найти 
добровольцев, чтобы испытать какую-
то вакцину для лечения детей. И одним 
из них стал мой муж. Когда я об этом 
узнала, то, признаться честно, была в 
шоке. У нас тогда ещё не было детей, и 
неизвестно, как эти испытания сказа-
лись бы в будущем на их здоровье и со-
стоянии супруга. Но он хотел помочь и 
не думал о последствиях.

— Ваш муж Алексей Иванович был 
секретарем комсомольской организа-
ции цеха на заводе, потом избран членом 
бюро Октябрьского РК ВЛКСМ. В 1978 
году ваш супруг в числе других делегатов 
от Новгородской области был участником 
XVIII съезда ВЛКСМ. Что для вас значи-
ло это событие?

— Прежде всего — признание его за-
слуг. Алексей был мощным организато-
ром. На заводе имени XXIV партсъезда 
им был создан один из лучших педагоги-
ческих отрядов для работы с учащимися 
в подшефной школе № 24. Проводилась 
большая работа с ветеранами войны, 
предприятия. Комсомольцы завода мно-
го и активно работали на благоустрой-
стве города, уборке урожая, проводили 
дружеские встречи с молодежью других 
стран, знакомили их с историей наше-
го города. Конечно, не он один был до-
стоин поехать в Москву. Но выбрали его. 

— Чем ему запомнились поездка в Мо-
скву и сам съезд?

— Конечно, Алексей был впечат-
лен. И даже прислал в Октябрьский 
райком комсомола телеграмму, где по-
здравлял всех с этим событием. Это к 
разговору об эмоциях людей и их отно-
шении к происходящему. Всесоюзный 
съезд проходил раз в четыре года. На 
нем вырабатывалась стратегия даль-
нейшей работы. Дни на съезде были 
очень насыщенными. С приветствен-
ной речью к делегатам обратились ге-
неральный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Ильич Брежнев, первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов. Помимо 
этого было много встреч с другими де-
легатами и знаменитыми людьми стра-
ны, работа по секциям.

После возвращения со съезда ком-
сомольцы предприятия избрали Алек-
сея секретарем комитета ВЛКСМ, и он 
оправдал доверие молодежи, выведя 
комсомольскую организацию завода в 
одну из лучших в городе.

— О том времени сегодня снимается не-
мало фильмов, где показывают так назы-
ваемое закулисье жизни в стране Советов. 
И комсомол, в частности, предстаёт порой 
не с лучшей стороны.

— Соглашусь, что в работе ком-
сомольских организаций, наверное, 
была излишняя заорганизованность, и 
нужно было менять подходы к работе 
с молодёжью. Но столько, сколько дал 
нам комсомол, сегодня ни одна орга-
низация, какая бы она ни была, дать 
не может. Сбрасывать это со счетов 
нельзя.

Конечно, были и карьеристы, кото-
рые использовали комсомол, чтобы про-
двинуться по службе. Но большинство 
искренне отзывались на все призывы, 
работали с душой, помогали много и без-
возмездно и были счастливы. У нас, тог-
дашних комсомольцев-активистов, нет 
ни больших квартир, ни счетов в банках, 
но есть ощущение радости от того, что 
комсомол был в нашей жизни. 

И сегодня мне хотелось бы поблаго-
дарить всех моих «комсомолят» за чудес-
ные годы молодости. С праздником всех! 

Комсомольцы-добровольцы
Многие современные проекты уходят корнями в советское прошлое

«Это дыхание юности, чувство команды, 
героизм и трудовая доблесть моих сверстников. 
Это моя жизнь...». Так о комсомоле говорит 
Ирина МЯСНИКОВА, значительную часть  
своей жизнь посвятившая работе с пионерами 
и комсомольцами города.
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Национальный чемпионат может стать ступенькой  
для попадания на чемпионат мира по плаванию в Китае, 
и бороться за этот шанс могла бы Ксения Василёнок, 
сильнейшая новгородская спинистка, неоднократный 
призёр Кубка и первенства России.

По результатам 
третьего тура в 
конференции «Запад» 
новгородцы с одним 
очком располагаются 
на 12-й строчке (из 15). 
Первые три позиции 
занимают «Беркут» (9 
очков), «МосПолитех» 
(7) и «Алмаз-
АЛРОСА» (6).

Новгородки отличились и в личных, и в эстафетных заплывах
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Полосу подготовила

Первый гол... 
он трудный самый

В Сыктывкаре завершились чемпио-
нат и первенство Северо-Запада по пла-
ванию на короткой воде. В столице Коми 
собралось около 300 спортсменов из деся-
ти регионов СЗФО, в том числе — из Нов-
городской области, сообщили в област-
ном министерстве спорта. 

Наш регион был представлен на сорев-
нованиях сборной в составе всего вось-
ми пловцов — воспитанников спортшко-
лы олимпийского резерва № 1 Великого 
Новгорода, но наши спортсмены вновь 
смогли подтвердить статус одних из силь-
нейших в округе и завоевали 32 медали. 

Мультимедалистом стала представи-
тельница Центра спортивной подготов-
ки области Ксения Василёнок, завое-
вавшая четыре золотые и две серебряные 
медали чемпионата. Её напарница по ко-
манде и Центру спортподготовки Ели-
завета Федорова принесла сборной че-
тыре бронзовые медали чемпионата, 
одну золотую и четыре серебряные на-
грады первенства. Полина Морина, ещё 
одна спортсменка ЦСП, стала серебря-
ным и бронзовым призером чемпиона-
та, а также завоевала две золотые и одну 
серебряную медаль первенства. У Арте-
ма Германа — серебро чемпионата, зо-
лото и бронза первенства. Альбина Ба-
бурина пять раз поднималась на третью 
ступень пьедестала почета первенства 
СЗФО. Виктория Екимова завоевала зо-
лотую, серебряную и бронзовую медали 
первенства. Вера Олисова стала бронзо-
вым призером первенства.

Кроме того, новгородки заняли вто-
рое место в эстафете 4х50 м вольным сти-
лем и третье место в комплексной эстафе-
те 4х50 м.

Новгородский мини-футбольный 
клуб «Деловой партнер» продолжает тер-
петь неудачи в чемпионате страны. В ми-
нувшую субботу в Великом Новгороде в 
спорткомплексе НовГУ в рамках Высшей 
лиги национального турнира в конферен-

ции «Запад» новгородцы принимали «Ди-
намо». И несмотря на то, что подмосков-
ная команда в прошлом году вылетела из 
Суперлиги и находится сейчас не в лучшей 
форме, новгородцы не смогли сломать по-
бедный настрой гостей. Хозяева площадки 
уступили москвичам — 5:7.

Счет в матче открыли новгородцы по-
сле точного попадания Ильи Ершова. За-
тем москвичи сравняли результат и вышли 
вперед. «Партнеры» уравняли шансы бла-
годаря меткому удару Василия Скородумо-
ва. Но затем пришел черед серии успешных 
атак со стороны «Динамо»: москвичи от-
правили в сетку новгородских ворот один 
за другим пять мячей. Подопечные Макси-
ма Берегова смогли ответить тремя голами. 
Отличились Степан Гладилин и Илья Во-
ронцов, оформивший дубль. 

Примечательно, что на новгородских 
воротах на сей раз стоял не Александр 
Чугунов, хорошо известный по игре в 
«Волхове», а Иван Антонов, для которо-
го встреча с «Динамо» была дебютом в 
чемпионате. Чугунов был вынужден на-
блюдать за действиями своего коллеги со 
скамейки запасных, так как не успел вос-
становиться к игре после болезни.  

По мнению главного тренера Максима 
БЕРЕГОВА, причиной поражения стала 
несыгранность новгородской команды, 
его подопечные пока не успели втянуть-
ся в сезон. 

— Нам нужно набрать свои кондиции. 
Да, в составе «Делового партнера» есть не-

сколько опытных игроков «Волхова», ко-
торые, кстати, не молодеют, но в команде 
немало и молодых игроков, которые даже 
на первенстве Северо-Запада не выступа-
ли, — защищается Берегов. — В отличие от 
«Динамо», который таким составом играет 
уже много лет. Мы провалили начало вто-
рого тайма, потеряли концентрацию, по-
том постарались выправить ситуацию, но 
было уже поздно. Радует то, что молодые 
игроки — Ершов, Воронцов, Гладилин — 
всё-таки смогли себя проявить и показали 
«старикам», что нужно бороться до конца.       

Сделают ли новгородцы работу над 
ошибками, сможем проверить уже в бли-
жайшую субботу, 27 октября, когда «Дело-
вой партнер» будет принимать уфимский 
клуб «АЛГА».  Игра пройдет в спортком-
плексе НовГУ и начнется в 17.00.

Дважды первый 
Окуловский дартсмен выиграл 
Кубок и чемпионат страны

В Москве прошли сразу два крупных 
турнира по дартсу — Кубок и чемпионат 
России в дисциплине американский кри-
кет. Сборная Новгородской области, в со-
ставе которой выступают дартсмены из 
Окуловки, подтвердила свои лидерские 
позиции в главных российских стартах. 

Чемпионом страны среди мужчин в 
одиночном разряде стал Борис Кольцов, 
бронзовая медаль — у Александра Орешки-
на, рассказали в региональном министер-
стве спорта. В Кубке России Борис Коль-
цов также занял первое место, оформив 
золотой дубль. В женском одиночном раз-
ряде второе место у Марии Кузнецовой.

Поставили  
на кон 
На единственном  
в Новгородской области 
городошном корте начался 
ремонт

В Окуловском районе на городошном 
корте в посёлке Кулотино начались ре-
монтные работы. Инициатором обнов-
ления стало одно из предприятий, ра-
ботающих на территории Кулотинского 
поселения, — ООО «Органик Фармасью-
тикалз», занимающееся выпуском зуб-
ной пасты. На средства компании сейчас 
идёт ремонт бетонных частей городош-
ных площадок — кон и полукон. 

Кулотинский городошный корт был 
построен в середине прошлого века. По 
словам учителя физической культуры 
адаптированной школы-интерната № 5 
посёлка Кулотино Александра МАРКО-
ВА, спортивное сооружение постепенно 
приходит в негодность, хотя востребован-
ность в нем большая. На корте проходят 
не только спортивные городошные бата-
лии, но и уроки физкультуры у школьни-
ков поселка. Здесь также проводят массо-
вые спортивные и культурные поселковые 
праздники. Так, 3 ноября на корте пройдет 
турнир по городошному спорту. 

Ответный удар 
Новгородцы успешно 
выступили на домашних 
всероссийских соревнованиях 
по настольному теннису  
среди инвалидов

В прошедшие выходные на Централь-
ной спортивной арене прошли традици-
онные всероссийские соревнования по 
настольному теннису, посвященные па-
мяти Александра Невского. В состязани-
ях участвовали инвалиды с поражением 
опорно-двигательного аппарата — более 
70 теннисистов из 17 российских регио-
нов, а также Казахстана, Литвы, сообщи-
ли в областном министерстве спорта.

Новгородскую область представляли 
четыре спортсмена из Великого Новго-
рода, Старой Руссы и Демянска. Неодно-
кратный победитель и призер соревно-
ваний рушанин Валерий Платонов стал 
победителем в своем функциональном 
классе в личном зачете, а в абсолютном 
зачете замкнул тройку сильнейших.

Новгородка Наталья Вылегжанина за-
няла второе место в своем функциональ-
ном классе в личном зачете среди жен-
щин, Ирина Ершова стала бронзовым 
призером среди спортсменок 9-го функ-
ционального класса. В командном пер-
венстве новгородки стали третьими.

— Все спортсмены выступили на 
уровне личных рекордов, — заметила 
тренер Елена ИВАНОВА. — К сожале-
нию, Полина Морина и Виктория Еки-
мова чуть-чуть не дотянули до нормати-
ва мастера спорта. 

Окружной чемпионат был отбороч-
ным на чемпионат России на короткой 
воде. Он пройдет в Казани 7–11 ноября. 
Среди участников — мужчины не моложе 
2003 года рождения и женщины 2005 года 
рождения и старше. 

По словам Елены Ивановой, ей уже 
пришел вызов из всероссийской федера-
ции плавания на пятерых спортсменов. 
Кто именно поедет в Казань, предстоит 
решить наставнице. Однако смогут ли все 

новгородцы отправиться на состязания, 
пока неизвестно. По предварительной 
информации, бюджетных средств хвата-
ет на командирование только троих. Даже 
участвуя в окружных состязаниях, про-
должавшихся в Сыктывкаре пять дней, 
четверо новгородцев оплачивали питание 
за свой счёт. 

Между тем национальный чемпионат 
может стать ступенькой для попадания на 
декабрьский чемпионат мира по плава-
нию на короткой воде в Китае, и бороться 
за этот шанс могла бы Ксения Василёнок, 
сильнейшая новгородская спинистка, не-
однократный призер Кубка и первенства 
России. 

— Но есть сложности, — заметила Еле-
на Геннадьевна. — В частности, Ксения 
сейчас вынуждена проводить только одну 
тренировку в день, потому что утром в 
бассейне Центральной спортивной аре-
ны нам не могут предоставить время для 
подготовки. Мы направили письмо руко-
водству арены с просьбой найти возмож-
ность для тренировок нашей спортсмен-
ки, ждем ответа.

Обратная сторона медали
Новгородские пловцы выиграли путёвки на чемпионат России  
на короткой воде. Поедут ли?

Фото  
Николая  

БАРАНОВСКОГО

 Дойти до кондиции
«Деловому партнёру» ещё предстоит стать командой

Фото  
vk.com/komisport
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2018 советуем посмотреть: «Отдать концы». Наше новое кино, 17.30

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 1 ноября. День 
начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва — Дми-
тров
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.20 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Голубой огонек» в Ко-
лонном зале Дома союзов
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та»
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Казанские модницы»
15.40 «Острова». С. Микаэлян
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи»
21.45 «Энигма». «Мизия»
23.10 «Культурный отдых»
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
23.00, 00.10 «Совершенно секрет-
но»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД» (16+)
11.30 «Наследие. Кому нужна 
культура?» (12+)
12.00 «Невидимый фронт» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «КОНТАКТ 
2011» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.20 «Оружие» (12+)
17.35 «Тайны нашего кино» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
03.00 «ИГРА» (16+)
04.00 «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «9 РОТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка». «Громкие раз-
воды» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
00.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Ту-
хачевский против Пилсудского» 
(12+)
03.35 «Юмор осеннего периода» 
(12+)
04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «Между нами, девочками» 
(12+)
08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25 Новости
07.05, 11.05, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. Трансляция из США (16+)
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Бразилии 
(16+)
13.40 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2018–
2019. 1/8 финала. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Арсенал» (Тула) (0+)
15.40, 22.30 «Команда мечты» 
(12+)
16.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Мно-
гоборье. Финал. Прямая трансля-
ция из Катара
18.15, 21.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2018–
2019. 1/8 финала. «Ростов» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2018–
2019. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) — «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Олимпи-
акос» (Греция) (0+)
01.40 «Вся правда про...» (12+)
02.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 «СМЕШАННЫЕ» (12+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.55 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
03.50 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Берегись автомобиля» (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
(12+)
19.35 «Легенды космоса». Георгий 
Береговой (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Подводный флот России» 
(12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
03.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ПОЖАР»
05.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

06.30, 16.10 «СВАТЫ» (16+)
11.15 «Ералаш»
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
01.35 «ПРОГУЛКА» (16+)
03.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
04.45 «ГОРЬКО!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.40 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные  
войны». Лучшее (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 
(18+)

01.45 «УЧЕНИК» (18+)
04.10 «НАХОДКА» (16+)
06.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
07.50 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
09.25 «НА ИГРЕ» (16+)
11.15 «МОРФИЙ» (18+)
13.25 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
17.30 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
19.30 «ОН — ДРАКОН» (6+)
21.30 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
23.15 «РАССКАЗЫ» (18+)

01.25 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: НЕ-
ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (16+)
03.15 «ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ» (16+)
04.50 «АЛЬФА ДОГ» (18+)
06.45 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
08.25 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
09.55 «АНТИГАНГ» (16+)
11.30, 16.40 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)
13.45 «ГОСТЬ» (12+)
15.10 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
19.00 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
20.30 «В ЧУЖОМ РЯДУ» (16+)
22.05 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА» (18+)
23.40 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: ПО-
КОЛЕНИЯ» (12+)

06.10, 18.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
(12+)
08.05 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
10.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (12+)
12.25 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)
14.15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
16.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
20.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)
22.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
00.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
02.10 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
04.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «История Власа — лен-
тяя и лоботряса», «Про бегемота, 
который боялся прививок» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Удайпур. Индия. Пять элемен-
тов: Земля, Вода, Огонь, Воздух, 
Эфир» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 16.15 «ВЫЗОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 «ВЫЗОВ». Продолже-
ние (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.10 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня — 2 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Queen»: история альбома 
«News of the World» (16+)
01.45 «В наше время» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
01.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-
КИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва 
транспортная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.20 «ДВА КАПИТАНА»
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
12.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.20 Д/ф «Кинематограф лич-
ной искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи»
15.10 «Письма из провинции». 
Белозерск (Вологодская об-
ласть)
15.40 «Энигма». «Мизия»
17.35 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Московский тайник 
Юсуповых»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 «ГУПЁШКА»
02.30 Мультфильмы

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «КУБА» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
(16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» 
(16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
16.15, 01.05 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
19.40 «Малая родина» (0+)
22.22, 02.25 «СОКРОВИЩА  
О. К.» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(18+)
01.15 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
03.10 «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Держи вора!» (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кар-
мы» (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» (16+)
02.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
10.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»

15.15 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
15.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
17.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
04.50 «Один + Один» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новго-
рода (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Между нами, девочка-
ми»(12+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
(16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Несвободное падение» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 
19.30, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Олимп — Ку-
бок России по футболу сезона 
2018/19. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) — «Анжи» (Махачка-
ла) (0+)
11.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
12.35 Футбол. Олимп — Ку-
бок России по футболу сезона 
2018/19. 1/8 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Красно-
дар» (0+)
14.35 «Команда мечты» (12+)
15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансля-
ция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Гран 
Канария». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Лилль». Прямая 
трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» — «Эмполи» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» — «Айнтрахт» 
(0+)
05.00 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «Дело-
вые вести»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» (16+)
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ» (16+)
01.00 «Это реальная история» 
(16+)
02.00 «ЛАБИРИНТ» (12+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.35 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.15 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» (16+)
05.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 
«За витриной универмага» (12+)
18.40 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Леоно-
ва» (12+)
19.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
21.35, 23.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ»
05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

06.30, 16.10 «СВАТЫ» (16+)
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)
11.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
13.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.40 «ФРАНЦУЗ» (16+)
03.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(16+)
05.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.55 «Улетное видео» 
(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
19.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
21.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 
(12+)
23.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» (16+)
01.15 «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫ-
СТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» (16+)

01.25 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
03.20 «БУМЕР» (18+)
05.30 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
07.45 «ДУРА» (12+)
09.40 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
11.15 «НАХОДКА» (16+)
13.10 «УЧЕНИК» (18+)
15.25 «ПРИЗРАК» (6+)
17.35 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
19.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.15 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 
(16+)

01.40, 14.05 «ИГРЫ ПАТРИО-
ТОВ» (16+)
03.30, 10.40 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (18+)
05.15 «ГОСТЬ» (12+)
06.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
08.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
12.25 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)
16.00 «НАПЕРЕГОНКИ СО 
СМЕРТЬЮ» (18+)
17.30 «АНТИГАНГ» (16+)
19.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: ЛЕГЕН-
ДА О РОНЕ БУРГУНДИ» (12+)
20.35 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: И СНО-
ВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)
22.25 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

06.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)
08.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
10.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
12.30 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)
14.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)
16.30 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
18.20, 04.25 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (16+)
20.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
22.10 «БАНДИТЫ» (16+)
00.30 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)
02.45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.25 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
07.50, 21.55 «Активная среда» 
(12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «МИСС 
МАРПЛ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.50 «ОТРажение»
15.15, 22.10 «Культурный об-
мен». Светлана Колпакова (12+)

советуем посмотреть: «Побочный эффект». TV-1000, 10.25 24.10.
2018
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05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДВА ФЕДОРА»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Последнее танго». Любовь 
Полищук (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.05 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Финлян-
дии
01.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
(16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МАРУСЯ» (12+)
01.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» (12+)
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
08.50, 02.20 Мультфильмы
10.25 «Передвижники». Николай 
Ярошенко
10.50, 00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
12.10 «Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия рус-
ского балета имени А.Я. Вагано-
вой»
15.10 «Первые в мире»
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
18.25 «Романтика романса». Из-
бранное
20.30 «Больше, чем любовь». Пётр 
и Мира Тодоровские
21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
22.30 DANCE OPEN. Международ-
ный фестиваль балета

05.10, 04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00, 03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)

00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.10 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 
(12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
14.10 «СОКРОВИЩА О. К.» (16+)
16.00, 01.55 «Звезда в подарок» 
(12+)
16.35 Д/ф «Легенды Крыма-2» 
(12+)
17.35 Д/ф «Николай Басков. Я с му-
зыкой навеки обручен» (12+)
19.15, 02.25 «ПРОЩАНИЕ В ИЮ-
НЕ» (12+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
22.22 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
00.25 «БУМЕРАНГ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05, 03.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+)
18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 7 — ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.00 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 «МЕХАНИК» (16+)
22.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
00.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
01.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.45 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»

10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+)
17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период» (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
03.50 «Удар властью». Арсений 
Яценюк (16+)
04.35 «Прощание». Юрий Богаты-
рёв (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «СЛЕД» (16+)
23.50 «Известия». Главное
00.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Хит-парад (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.45 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Между нами, девочками»
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
06.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Несвободное падение». 
(16+)
07.00 «Все на Матч!». События не-
дели (12+)
07.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
09.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико-
британии (16+)
11.20 «Все на футбол!». Афиша 
12.25 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) — «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
— «Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция
17.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансля-
ция из Катара
19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Кальяри». Прямая 
трансляция
00.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нони-
то Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Реймс» — «Монако» (0+)
04.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса. Прямая трансляция 
из США

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)

10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» (12+)
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+)
13.45 «ЛАБИРИНТ» (12+)
15.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.15 «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (16+)
00.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
02.15 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.50 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
04.25 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки». Любовь 
Казарновская (6+)
09.40 «Последний день». Георгий 
Гречко (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует чу-
до» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». «Смерть Сталина 
— отравление?» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Про-
клятие миллиардов. Охота на 
Онассисов» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Мар-
гарита Симоньян (6+)
15.50, 18.25, 23.20 «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
05.20 «Москва — фронту» (12+)
05.40 «ЕГОРКА»

06.30 «СВАТЫ» (16+)
10.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО-
НЁМ» (6+)
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
13.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)
02.35 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
04.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3. «БАССЕЙН С КРОКОДИ-
ЛАМИ» (12+)
08.00, 05.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 01.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА» (16+)
11.30, 03.10 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2» (16+)
13.20, 23.30 «МЕДАЛЬОН» (12+)
15.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
16.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 
(12+)
18.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» (16+)
20.40 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)

01.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
02.40 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
05.00 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
06.50 «БУМЕР» (18+)
09.05 «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
11.20 «РАЗБУДИ МЕНЯ» (16+)
13.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
14.55 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.15 «ПРИЗРАК» (6+)
19.30 «ОН — ДРАКОН» (6+)
21.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
23.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

00.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕР-
ВЫЙ КОНТАКТ» (12+)
01.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)
03.35 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
03.50 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
05.25 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
07.15 «СМЫВАЙСЯ» (6+)
08.40 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: ЛЕГЕНДА 
О РОНЕ БУРГУНДИ» (12+)
10.10 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (16+)
13.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» (16+)
15.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» (16+)
17.10 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (16+)
20.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+)

06.10, 17.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
08.30 «БАНДИТЫ» (16+)
11.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
13.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)
15.45 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» (12+)
20.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
00.20 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
02.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (12+)
03.50 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». Светлана Колпакова (12+)
05.45 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
06.25 Концерт
08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.45 М/ф «Генерал Топтыгин», 
«Шел трамвай десятый номер»
10.15 М/ф «Смех и горе у Бела мо-
ря» (6+)
12.00 «Pегион». Калининградская 
область (12+)
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «ВЫЗОВ» (12+)
15.05 «ВЫЗОВ». Продолжение 
16.20 «Большая наука» (12+)
16.50 Новости Совета Федерации 
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
20.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
21.40 «Звук. Группа «Воскресе-
нье» (12+)
22.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
00.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (16+)
02.15 Д/ф «Руками трогать!» (6+)
02.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.45, 07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Бриллиантовый вы наш!». 
Леонид Гайдай (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука». Рож-
дение легенды (12+)
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Встреча выпускни-
ков-2018 (16+)
23.35 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Финлян-
дии
01.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» (12+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 
(12+)
16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» (12+)

 
06.30 «Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери»
07.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50, 02.30 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50, 23.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 01.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль 
цирка
15.35 «ВЕСНА»
17.25 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сер-
дец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки. «Же-
нитьбы Бальзаминова»
20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
21.55 Концерт
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

05.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 Юбилейный вечер поэта Ми-
хаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брейн-ринг» (12+)

00.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 
(12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» (12+)
11.25, 13.55, 18.15 «Патриот» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
14.10 «БУМЕРАНГ» (16+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 Д/ф «Легенды Крыма-2» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 Д/ф «Памир. Край загадок» 
(12+)
19.15, 02.45 «ПОДДАННЫЕ РЕВО-
ЛЮЦИИ» (12+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
22.22 «ОКО ЗА ОКО» (16+)
00.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
02.45 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» (16+)
10.00 «День космических исто-
рий» (16+)
23.45 «Военная тайна» (16+)
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)

05.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
07.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30, 14.30, 00.25 «События»
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
14.45 «ДЕДУШКА» (12+)
16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (12+)
20.40 «ШРАМ» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
04.05 «Один + Один» (12+)

05.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.55, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-
тренко» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+)
10.55 «Вся правда о... фастфуде» 
(16+)
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
14.55, 16.00, 16.55 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
01.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)
02.20 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
03.05 Д/ф «Мое родное. Институт» 
(12+)
03.40 Д/ф «Мое родное. Физкуль-
тура» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)

07.00, 03.40 «ТНТ Music» (16+)
07.20 Хит-парад FM-TV (16+)
07.30, 19.00 «Тема дня. Обзор» 
(16+)
08.00 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «ТАНЦЫ» (16+)
22.00, 04.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса. Прямая трансляция 
из США
08.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артём Фролов про-
тив Бруно Сильвы. Сергей Рома-
нов против Пабло Ортмана. Транс-
ляция из Челябинска (16+)
09.45 «Все на Матч!». События не-
дели (12+)
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 
20.15, 21.35 Новости
10.25 С/р «Спортивные итоги октя-
бря» (12+)
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Сочи
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
13.35 «Кибератлетика» (12+)
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая транс-
ляция
21.05 С/р «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» (12+)
21.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Сельта». Прямая 
трансляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Македо-
ния) — «Чеховские медведи» (Рос-
сия) (0+)

02.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» — «Марсель» 
(0+)
04.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.30 «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
15.30 «СУМЕРКИ» (16+)
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (16+)
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
23.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(12+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.10 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
14.35 «СКАРЛЕТТ» (16+)
21.45 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
04.20 «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский во-
кальный конкурс «Юная звезда»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗВЕЗДА» (12+)
01.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
(12+)
03.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Ев-
докия» (12+)

06.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
08.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
09.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
19.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
20.50 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
00.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
02.35 «К СВОИМ!..» (12+)
03.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+)
05.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» (12+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3. «БАССЕЙН С КРОКОДИ-
ЛАМИ» (12+)
08.00, 04.05 «Улетное видео» (16+)
08.30 «АПОСТОЛ» (16+)
14.10 «Великая война»
23.30 «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
01.55 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 
(16+)

01.00 «ЧУЖАЯ» (16+)
03.00 «ПЕРЕГОН» (16+)

06.05 «ЖМУРКИ» (16+)
08.15 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 
(16+)
10.05 «НА ИГРЕ» (16+)
11.55 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
13.35 «РАССКАЗЫ» (18+)
15.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
17.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
19.30 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
21.15 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
23.05 «ДУРА» (12+)

01.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС-
СТАНИЕ» (12+)
02.45 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
04.10, 06.05 «КИНОПЕРСОНА» 
(18+)
04.25 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
06.20 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
08.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (16+)
10.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)
12.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+)
14.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
16.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
19.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
21.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+)

06.10, 18.20 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (16+)
08.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+)
10.05 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
11.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
14.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
16.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (12+)
20.10 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
00.25 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» (18+)
02.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
04.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)

05.10, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Юрий Маликов (12+)
05.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (6+)
05.55, 21.50 Концерт
08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 00.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
(6+)
10.20 М/ф «Синяя птица» (0+)
11.40, 13.05 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» (6+)
13.00, 15.00 Новости
13.50 Д/ф «Руками трогать!» (6+)
14.30 «Вспомнить всё» (12+)
15.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(12+)
17.00 Д/ф «Моменты судьбы. Ми-
чурин» (6+)
17.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
19.00, 23.55 «ОТРажение неде-
ли»
20.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
02.05 «ПАССАЖИРКА» (12+)
03.45 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы» (12+)

советуем посмотреть: «Война Харта». «Че», 23.30
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В Польше вообще никто 
не ставит никаких пьес. 
Там их комкают, ломают, 
на сцене снимают 
трусы. Нет почти ни 
одного спектакля, где 
не снимали бы трусы. 
Крики, истерика…  
Я сейчас единственный 
человек в Польше, 
который ставит 
пьесы. 

Одна из ценностей 
западного мира — 
человек имеет право 
иметь свой взгляд  
на вещи. С ним можно 
не соглашаться,  
но нельзя у него 
отнять это право. 

Я очень люблю и нашу 
страну, и нас всех. И мне 
кажется, что всем чуть-
чуть тяжеловато.

Вырыпаев отвечал на вопросы из зала и очень просил не аплодировать

В Новгородском театре для детей и мо-
лодёжи «Малый» в областном центре про-
шёл творческий вечер Ивана ВЫРЫПА-
ЕВА. А где же еще он мог пройти? Если на 
сцене «Малого» идет спектакль по его пье-
се «UFO». Разговор с 44-летним россий-
ским драматургом и режиссером, облада-
телем множества кинематографических и 
театральных наград, пьесы которого идут 
на сценах всего мира, длился почти два часа 
и начался с шутливой реплики гостя о том, 
что запретных тем нет, есть только нежела-
тельные. В таком формате и прошла бесе-
да. Вырыпаев отвечал на вопросы из зала и 
очень просил не аплодировать. 

О духовности
«Там  (в Европе. — Прим. автора) я не 

встречаю духовной культуры, экзистенци-
альной. Там сейчас не принято говорить о 
таких вещах из боязни кого-то оскорбить. 
Больше обсуждают социальные вопросы. А 
мы тут с вами — минута прошла — уже гово-
рим об этом. В Варшаве меня никто не спра-
шивает об этом: там мы бы говорили о Пу-
тине, социальных проблемах».

О смерти и бессмертии
«Вселенная устроена так, что постоянно 

разворачивается и сворачивается. Понят-
но, что видимая жизнь форм на Земле при-
дет к концу. И мы этому активно помога-
ем — ускоряем экологическую катастрофу. 
Учёные дают нашей планете полмиллиона 
лет. Это хорошо. Но, может быть, всё свер-
нется быстрее. Но мы — сознание, которое 
проявляется в деревьях, птицах, людях… 
И мы останемся. Смерти не существует. 
Тела, форма исчезают, меняются, но ничего 
страшного со Вселенной, по большому счё-
ту, случиться не может». 

О новом спектакле  
«Иранская конференция»

«Для меня это — попытка объяснить за-
падному миру наше, не только славянское, 
но и восточноазиатское, понимание себя 
и Вселенной. По сюжету, в Дании прохо-
дит конференция по проблемам Ирана и 
Ближнего Востока. Специалисты выступа-
ют с докладами, но очень быстро уходят от 
политики к проблемам ментальных разли-
чий, отношений Запада и Востока. Почему 
нас трудно понять? Мне кажется, что у нас 
существуют некоторые различия в понима-
нии важных экзистенциальных вопросов. 
Мы не лучше и не хуже, просто у нас дру-
гой запрос».

О кинорежиссёрстве
«Да, я снимал фильмы, но насколько я 

разбираюсь в театре, ровно настолько, мне 
кажется, я не разбираюсь в кино. Даже ска-
жу, я не люблю делать кино. Не снимаю сей-
час фильмы. И не тоскую об этом ни одной 
секунды! И больше не хочу их снимать». 

Об авторском театре
«Главное — это автор! Единственная воз-

можность поставить чужую пьесу — поста-
вить её так, как она написана. В пьесе всё 

заложено — законы того, как она долж-
на быть поставлена. Если я ставлю Чехова, 
я хочу, чтобы зритель пришёл и увидел Че-
хова. И речь не про декорации и историче-
ские костюмы. Но современный режиссёр 
ставит своё отношение к Чехову, своё про-
чтение его пьесы. Авторский театр — это не-
плохо, но придя туда, вы не увидите пьесу. 
А мне хотелось бы, чтобы поколение знало, 
кто такие Арбузов, Розов, Чехов, ведь это 
часть культуры. Но придя в театр, вы увиди-
те режиссёрскую интерпретацию, пьесы мы 
не увидим. И я не говорю, что это не талант-
ливо. Но пьеса сегодня умирает».

Об искусстве и таланте
«Искусство — продукт, результат ре-

месла. Но чаще всего оно появляется в ре-
зультате творческого акта. Талант — это 
предрасположенность к чему-либо. Один 
талантливо блины печет, другой спектак-
ли ставит. У каждого свое предназначение. 
Но вся проблема в нашей десинхронизации. 
Нужно соединить внутренние и внешние 
процессы — синхронизироваться. И, кста-
ти говоря, культура, традиция помогают 
это сделать. Ум успокаивается, так как есть 
вещи, которые уже определены». 

О чеховском «Вишнёвом саде»
«Я люблю «Вишневый сад»! Я хочу по-

ставить «Вишневый сад»! Это самая луч-
шая, на мой взгляд, пьеса Чехова. Самая 
зрелая, самая выверенная и красивая по 
характерам, теме, названию, персонажам. 
Но я бы ещё поднабрался опыта. Я всё ещё 
учусь».

О ценностях Запада
«Одна из ценностей западного мира — 

человек имеет право иметь свой взгляд на 
вещи. С ним можно не соглашаться, но 
нельзя у него отнять это право. Точно так 
же, как он имеет право и на общедоступную 
информацию».  

Об истине
«Мы живем в эпоху постмодернизма, и 

нас обманывают. Нам говорят: нельзя ни-
чего познать, ничто не познаваемо, всё за-
висит от контекста. Истин много, и они за-
висят от контекста. Это ерунда! Истина 
познаваема. Есть знания, точность, ясность, 
понимание. Мы просто разболтались, поте-
ряли ремесло, мастерство, умение создавать 
вещи. Ничего! Мы восстановимся, я уверен. 
Мы — слишком великий народ, чтобы не 
смочь вернуть всё». 

О «Пьяных» 
«Я бы отделил религию от универсаль-

ных духовных вещей. В «Пьяных» нет ре-
лигиозности, там не выражен религиозный 
атрибут, там не говорится об Иисусе, Будде 
— там говорится о Боге, а Бог — это толь-
ко источник, из которого исходит религия. 
Религия — средство для того, чтобы соеди-
нить в человеке его внешнюю сторону с вну-
тренней». 

О народной самокритике
«В Польше театр, кинематограф — это 

непрерывная критика самих себя. Поляки 
вычищают себя. Они подвергают критике 
свой антисемитизм, Вторую мировую вой-
ну, все свои грехи. Главная тема польского 
искусства — анализ и переосмысление. Не 
так давно вышел фильм одного из главных 
польских режиссеров Войцеха Смаржов-
ского «Клир» про католический костел. Он 
очень хорошо сделан, актеры играют хоро-
шо, и эта картина уничтожила католицизм. 
Там герои — пьяные, педофилы… Посмо-
трев её, человек не пойдёт в костел. Я лю-
блю православие. Но считаю, что такие 
фильмы иногда и нам нужны — нам нужно 
чиститься. Мы не позволяем себя критико-
вать, а это странно». 

О счастье
«Рай на земле — это утопия. Наш мир из-

начально не был создан для счастья. В ме-
сте, где существуют гравитация, болезни и 
голод, остается только понять, как освобо-
диться от этого». 

О доме
«В «UFO» (пьеса Ивана Вырыпаева. — 

Прим. автора) есть монолог о том, что жизнь 
— это путь домой. Это метафора. Мы ни-
куда не возвращаемся, мы и так дома. Дом 
внутри нас, мы его не покидаем. Но хоть это 
звучит странно, мы и не живем в нем». 

О трёх элементах пьесы
«В Польше вообще никто не ставит ни-

каких пьес. Там их комкают, ломают, на сце-
не снимают трусы. Нет почти ни одного 
спектакля, где не снимали бы трусы. Крики, 
истерика… Я сейчас единственный человек 
в Польше, который ставит пьесы. Пьеса со-
стоит из трех элементов. Первый — фабула, 
сюжет, событийный ряд, характеры. Второе 
— способ игры. Он содержится в пьесе. Мо-
льер отличается от Ибсена, Островский от 
Чехова, а Вырыпаев от Розова. Поставить 
пьесу — понять механизм игры. Третий эле-
мент — месседж, тема. Эти три вещи нуж-
но сохранить. Всё остальное и есть режис-
серское творчество. Есть масса способов, 
как раскрыть образ героя. Я ставлю так, как 
написано. Делаю анализ пьесы, и эти три 
элемента. Бетховена тоже исполняют по-
разному, но ноты те же — на синтезаторе ни-
кто не играет». 

О России
«Я люблю русскую культуру и хочу вер-

нуться в Россию, но считаю, что нам не-
обходимо выздороветь от миссионерского 
снобизма и имперского подавления дру-
гих культур. Мы слишком зазвездились — 
великий народ, носители великой нации… 
Этимологически слово «великий» означает 
«большой». 

О Путине, Трампе и себе
«Противостояние Западу — глупейшая 

вещь. Нужно общаться с другими культура-
ми, не обязательно обороняться. Мы все — 
одно целое. Путин, Трамп и я — одно созна-
ние, проявляющееся в трёх людях». 

P.S. 
«Я был очень рад этой встрече. Мне дей-

ствительно очень дорого бывать, жить здесь. 
Я очень люблю и нашу страну, и нас всех. И 
мне кажется, что всем чуть-чуть тяжеловато. 
Я бы хотел выйти из этого народного кон-
фликта одной группы людей с другой груп-
пой. Всё, что мы можем, — только любить». 

Всё, что мы можем, — 
только любить
Режиссёр и драматург Иван Вырыпаев о запретном и нежелательном 

Фото  
из архива Новгородского театра  
для детей и молодёжи «Малый»
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Против Церкви государством велась необъявленная война на уничтожение.
Церковь Троицы в Зубове в процессе разборки. 1932–1933. Россия, Москва, ЦАО Хамовники. 
Источник: CD «Советская Москва 20-х – 50-х»

Любой интересующийся 
историей знает про 
«новый курс»  
в отношении  
к Церкви в годы войны.  
При этом первой 
протянула руку помощи 
стране, подвергшейся 
страшному нашествию, 
гонимая Церковь.

Кто был прав? Или скажем аккуратнее 
— правее? Если вспомнить итоги конкур-
са «Имя России» — со Сталиным на третьем 
месте… Но история не окончена. Она сози-
дается. И что не то же самое, она пишется.

«Мы так и не ответили на многие вопросы, 
— говорил перед началом международной 
конференции из цикла «История сталиниз-
ма» директор Российского государственно-
го архива социально-политической истории 
Андрей СОРОКИН. — В общественном со-
знании Сталин заместил собою весь совет-
ский период». И поэтому: «Мы должны вер-
нуть в научный и общественный дискурс все 
болевые точки нашей истории».

«Болью» данной конференции была «Кон-
фессиональная политика Советского государ-
ства в 1920–1950-е годы». Среди организато-
ров, кроме названного уже РГАСПИ, были 
Президентский центр Б.Н. Ельцина, Совет 
при Президенте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека, международ-
ное правозащитное общество «Мемориал»... 
Серьезный список, в который вошел и наш 
Новгородский музей-заповедник, став 11-й 
точкой на карте «сталинского цикла».

Кстати, ему тоже есть что вспомнить за 
обозреваемый период. В начале 1930-х со-
трудников музея обвинили в хранении «по-
повского наследия» и осудили. Об этом 
эпизоде напомнила генеральный директор 
НГОМЗ Наталья ГРИГОРЬЕВА.

До последнего попа
Действительно, дикие вещи происходи-

ли. Как нам видится. Адептам коммунисти-
ческой идеи думалось иначе. Сколько жертв 
ими было принесено во имя «самого чело-
вечного строя»? Цифры, которыми иные 
властители дум пугали сограждан уже в кон-
це 1980-х, оказались, мягко говоря, преуве-
личенными. Например, духовенства умудря-
лись «репрессировать» больше, чем его было 
в дореволюционной России. «Сотни расстре-
лянных и замученных епископов и сотни ты-
сяч пострадавших за Христа! Вот правильные 
оценки», — пишет на сайте pravmir доктор 
технических наук Николай ЕМЕЛЬЯНОВ. 
Если так, кто скажет, что этого мало?

Можно попытаться сделать обратный под-
счет: а сколько же осталось? Гостья из бело-
русского Гродно кандидат исторических наук 
Светлана СИЛОВА приводила на конферен-
ции такой факт: к июню 1941 года в Восточ-
ной Белоруссии насчитывалось только 4 свя-
щенника (в Западной Белоруссии, которую 
«империя» вернула себе перед войной, ситу-
ация, понятно, была иная). И они не служили!

Едва ли приходится сомневаться, что за-
дача стояла ликвидировать попов как класс, 
а религию как «опиум для народа» выкорче-
вать, чтоб и семени не осталось. Процесс не 
был линейным. Любой мало-мальски ин-
тересующийся историей знает как мини-
мум про «новый курс» в отношении к Церк-
ви в годы войны. При этом первой протянула 
руку помощи стране, подвергшейся страшно-
му нашествию, гонимая Церковь. Местоблю-
ститель Патриаршего престола митрополит 
Московский и Коломенский Сергий в пер-
вый же день войны благословил «всех право-
славных на защиту священных границ нашей 
Родины». 3 июля 1941-го в своем обращении к 
народу Сталин скажет: «Братья и сестры».

Андрей САВИН, кандидат исторических 
наук (Новосибирск), насчитал четыре «зиг-
зага», или четыре «точки бифуркации», в со-
ветской религиозной политике с 1923 по 1966 
годы. И выдвинул гипотезу «теории переги-
ба»: «Феномен всех антирелигиозных кам-
паний состоит в том, что с помощью «пере-
гиба» власть тестировала рамки возможного, 
не рискуя собственной легитимностью. По-

сле завершения кампании следовало наказа-
ние «перегибщиков», как правило, мягкое».

Иными словами, власть действовала все 
же с оглядкой на народ, в котором, несмотря 
на проводимый над ним грандиозный экспе-
римент, сохранялся традиционный замес.

Явление Фёдора Рыбалкина
Подтверждением тому, по мнению кан-

дидата исторических наук Алексея БЕГЛО-
ВА (Москва), может служить «мощнейший 
эсхатологический всплеск» — распростра-
нение воззрений о близящемся Конце света.

Попросту говоря, если советская власть 
— безбожная и Антихрист уже пришел, то 
надо приготовляться ко Второму Прише-
ствию Христа.

В качестве примера «эсхатологическо-
го дискурса» исследователь привел органи-
зацию фёдоровцев — по имени уроженца 
Воронежской губернии Фёдора Рыбалки-
на, опознанного его последователями как 
Христос, пришедший установить тысяче-
летнее Царство. Движение, возникшее в 
1920-е, было подавлено, а сам Фёдор-Хри-
стос предположительно окончил свой зем-
ной путь на Соловках.

Великая Отечественная война вторично 
привела к «всплеску». Возникали сообщества 
верующих, воспринявших вторжение Герма-
нии как бич Господень. После победы наших 
войск на Курской дуге некоторые из общин, 
сочтя себя недостойными избавления от Ан-
тихриста, прибегли к массовому затвору. Госу-
дарство воспитывало «заблудших овец» испы-
танным способом — в вагоны и куда подальше.

Алексей Беглов «насчитал» около 1600 
затворников. Как известно, на Курской 
дуге православного (корнями своими) люда 
было неизмеримо больше. И слава Богу, что 
в тяжкую годину народу нашему Антихрист 
виделся в облике не своего вождя, а чужого.

Безусловно, академическая наука долж-
на знать всё, по крайней мере, стремиться к 
абсолютному знанию. И объективному: не-
смотря ни на что, сталинизм — это не толь-
ко репрессии. Равно как ельцинизм (он же 
тоже существует)  — не только свет свобо-
ды воссиявший.

Миссия невыполнима
Не журналисту оценивать объектив-

ность уважаемых ученых. Да это и невозмож-

но: как-никак более 60 докладов. К тому же 
историки группировались по секциям. Огра-
ничив свое любопытство религиозной тема-
тикой в годы Великой Отечественной войны, 
я, однако же, получил повод для некоторых 
сомнений, так сказать, в чистоте метода.

«Вероисповедная политика светских вла-
стей в отношении православной церкви на 
Северо-Западе России в период немецкой 
оккупации и первые послевоенные годы» — 
тема доклада кандидата исторических наук 
Константина ОБОЗНОГО (Псков).

Что такое принцип светскости? Отделе-
ние государства от церкви. Так что формаль-
но, вроде, верно. Но как-то сразу коробит 
эта светскость применительно к захватчи-
кам. На примере так называемой Псковской 
православной  миссии, открытой немцами 
вскоре после оккупации, историк приводил 
цифры: столько-то приходов было открыто 
в 1941–1944-м, столько-то закрыто в 1945–
1949-м. И церковные школы были при нем-
цах, и газета православная выходила. Были, 
конечно, неприятные нюансы: светско-не-
мецкие желали молитв о здравии своего Гит-
лера, настаивали на переходе на юлианский 
календарь, «лезли» в таинство исповеди... 
Нет сведений о батюшках, нарушавших та-
инство, зато есть память о тех, кто помогал 
партизанам, упомнил Обозный.

Немаловажная деталь, но много ли это 
меняет в общем плане, если известно, что 
глава миссии митрополит Виленский и Ли-
товский Сергий осуждал Московский па-
триархат за сотрудничество с советским ре-
жимом в борьбе против Германии?

На тему Псковской миссии написано мно-
го. Разброс мнений велик — от «предатель-
ства» до «второго Крещения Руси». В данном 
случае (на конференции) выступление Кон-
стантина Обозного дискуссии не вызвало.

А вот новгородец кандидат исторических 
наук Дмитрий АСТАШКИН после сообще-
ния «Да судимы будете» об участии священ-
ников в процессах над нацистами вопросы 
имел. Начнем с приятного: коллеги проя-
вили большой интерес к театральной поста-
новке новгородского процесса. Можно ли 
увидеть спектакль не только в Новгороде?

Далее: как подбирались священники-
свидетели? Были ли квоты и инструкции? 
Не обращали ли вы внимание на штампы 
в показаниях, в которых от процесса к про-
цессу меняются только названия населен-
ных пунктов?

А псковский коллега развил тему, сооб-
щив, что, к сожалению, ЧГК записывали в 
вину немцам и те колокольни и храмы, кото-
рые на самом деле были разрушены советской 
артиллерией. Заодно отметил, что отец Нико-
лай (Ломакин), свидетель на Нюрнбергском 
процессе, являлся агентом советских спец-
служб. Мог бы вспомнить тогда уж и про связь 

миссии с абвером (к примеру, это доказывает-
ся в вышедшей в прошлом году книге «Псков-
ский экзархат»), но почему-то не стал.

Мне же вспомнилась формула доктора 
исторических наук Бориса КОВАЛЕВА (в 
этой конференции он не участвовал): свя-
щенник-коллаборационист — это просто 
поп, священник-патриот — пастырь.

Ходить бывает склизко
Чем еще запомнилась конференция? 

Прежде всего — участием историков из 
Украины. Совсем небольшая делегация, но 
она была. К слову, модератор секции, про-
фессор из Австрии, приветствовал ее, от-
метив «большой шаг — автокефалию, по-
лученную от Константинополя». Предвидя 
итог, я попробовал все же «уговорить» одно-
го из украинцев на интервью. Взяв меня за 
локоть, он спокойно и по-человечески объ-
яснил: «После 2014 года я четвертый раз в 
России. И каждый раз не знаю, что будет по 
возвращении. Просто сказал себе, что мне 
уже много лет, чтобы бояться».

Гораздо больше удивил меня наш крым-
чанин. Согласился, а потом передумал. Во-
первых, есть такой сайт — «Миротворец». 
Во-вторых, а вдруг еще понадобится съез-
дить в архив в Киев? В-третьих... «А вы уве-
рены, что политический курс России не из-
менится?» — спросил он. Имелось в виду, 
что Крым, грубо говоря, могут сдать.

«Это нам с вами думается, что возврат не-
возможен, — а это уже из разговора с исто-
риком-сибиряком. — А они там живут в не-
сколько иной реальности».

Иная реальность гораздо ближе. Некая 
дама, представившаяся сотрудницей «Ель-
цин-центра», в приватном разговоре, не под 
запись, заметила: «А я лично против аннек-
сии Крыма!». В общем, вполне узнаваемый 
«либеральный дискурс» — см. список орга-
низаторов.

По итогам конференции будет издан 
сборник, желающие смогут предметно оз-
накомиться с содержанием разговора. Про-
двинет ли это «сталинизм» (с приставкой 
«анти»)  в широкий «общественный дис-
курс»?  Если в настоящем вдруг начинает ра-
сти популярность прошлого, вызывая не-
шуточную обеспокоенность у части наших 
соотечественников, то проблема «замещения 
в сознании» (что-то Сталина много!) боль-
ше во власти политиков, нежели историков. 
Могу ошибаться. Веря, что понятие ценно-
сти гражданских свобод у нас есть. Невзирая 
на отсутствие личного «сталинского» опыта.

Хотя над дилеммой: «Либо мы чтим па-
мять невинных жертв, либо романтизируем 
их палачей» — цитирую выступление епи-
скопа Юрьевского Арсения — стоит поду-
мать. Особенно накануне Дня памяти жертв 
политических репрессий.

*   *   *
В чем разница между Россией и Западом, 

который ничего подобного нашим репрес-
сиям XX века не знал? У нас строят новые 
храмы, у них закрывают старые. Мы осуди-
ли все эти «склады» в церквях. Цивилизо-
ванные европейцы охотно устраивают в сво-
их соборах рестораны, клубы, отели...

Я предложил порассуждать на эту тему 
гостю из США. «Нет-нет, — сказал он, — 
это не дехристианизация, это деинститули-
зация». Типа, мы верим, но не ходим.

Всё-таки история не настолько рацио-
нальная вещь, как кажется.
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Й Бифуркация дискурса,
или Почему стало много Сталина?

Александр Зиновьев и Борис Ельцин. Мыслитель и руководитель. 
Два русских, деревенских по происхождению мужика. Первый 
начал с критики коммунистической системы, а второй успешно 
шагал по ступеням советской карьерной лестницы. Диссидент  
от антисталинизма пришёл к утверждению,  что советский период 
был вершиной русской истории. Президент, бывший партийно-
советский работник, сокрушил СССР.

Фото  
с сайта pastvu.com
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Поездки авторов «Дилетанта» по стране дают результаты —  
растёт читательская аудитория журнала

Участники конференции разрабатывают свои проекты

Образ будущего 
экономики определяют 
турбулентность, 
цифровизация, 
возрастающая скорость 
изменений процессов.
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В чем уж точно не откажешь главреду ра-
диостанции «Эхо Москвы» Алексею ВЕНЕ-
ДИКТОВУ, так это в умении улавливать за-
просы общества и подстраиваться под них, 
выдавая на-гора популярные проекты.

Одним из таковых является журнал «Ди-
летант», владельцем и издателем которого 
Венедиктов является. В интервью «Новой 
газете» Алексей Алексеевич сказал: «У меня 
коллекция исторических журналов на ан-
глийском, литовском, польском, чешском, 
японском. Во Франции есть единствен-
ный журнал, который не переставал выхо-
дить даже во время немецкой оккупации, — 
«Historia». А в России такого журнала нет, 
здесь к истории относятся со звериной се-
рьезностью, а она должна быть как любой 
товар: привлекательна и цеплять. «Дилетант» 
начинался, как и «Эхо», как игрушка, а ока-
залось, из него можно делать бизнес...». 

По словам Венедиктова, издаваемое им 
периодическое издание исторической на-
правленности рассчитано не на ученое со-
общество, а на широкую аудиторию. От-
сюда и название. Но дилетантами авторы 
называют не только читателей, не имеющих 
глубоких познаний в истории, но иногда и 
сами себя, потому как когда берутся за тему, 
то часто предпринятые ими исследования 
камня на камне не оставляют от тех теорий, 
которых они прежде придерживались. 

Если в Сети набрать «Дилетант», то вый- 
дет познавательный интернет-проект, по-
священный событиям прошлого, в кото-
ром есть журнальная рубрика. Однако в ней 
представлены лишь две-три публикации из 
каждого номера. И предложение оформить 
подписку на печатное издание. 

То есть полнотекстовой электронной 
версии у журнала нет. А чтобы хорошо ил-
люстрированный да на глянцевой бумаге 
ежемесячный тираж от 50 до 60 тысяч эк-
земпляров окупался, естественно, нужно 
увеличивать количество покупателей и под-
писчиков. Как это сделать? Безусловно, Ве-
недиктов задействует возможности радио-
станции. Но не только. Авторы колесят по 
стране, устраивая в городах встречи с люби-
телями истории, предлагая для обсуждения 
одну из сквозных тем очередного номера. 

Мне удалось побывать на конферен-
ции победителей и призёров всероссийских 
олимпиад по финансовой грамотности, фи-
нансовому рынку и защите прав потребите-
лей финансовых услуг. Со всей страны были 
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Фото  
Алексея  

Мальчука

Когда за дело берётся 
«Дилетант», 
или PR-компания с историческим подтекстом 

Великому Новгороду, куда Алексей Ве-
недиктов приехал вместе с одним из коллег 
по журналу — историком Алексеем КУЗНЕ-
ЦОВЫМ, досталась тема: «Русь — часть им-
перии Чингисхана или жертва татаро-мон-
гольского ига». Досталась не случайно, ведь, 
как известно, татаро-монголы не дошли до 
города у озера Ильмень. 

По мнению ораторов, точных ответов на 
поставленный вопрос историческая наука не 
дает. Кузнецов полагает, что ордынский пе-
риод является одной из точек бифуркации в 
российской истории — развилкой разных пу-
тей развития страны. Он выдвинул несколь-
ко тезисов в подтверждение. Не произошло 
бы упадка русских городов, если бы с них за-
хватчики не брали дань людьми — ремеслен-
никами, мастеровыми. Если бы не заставили 
княжеские дружины, состоящие из профес-
сионалов, выступать во внешних походах за 
Орду, на место же обученных и подготовлен-
ных ратников князья вынуждены были для 
поддержания порядка внутри своей террито-
рии ставить ополченцев из числа холопов... 

Кузнецов убежден, что татаро-монголь-
ское иго существенно повлияло и изменило 
будущее Руси. Венедиктов же просто кон-
статировал: «Мы — наследники Орды». По-
тому что, по его мнению, территория, кото-
рую сейчас принято называть государством 
Российским, тогда была частью огромной — 
в 33 млн. кв. километров — империи Чин-
гисхана и подчинялась правилам, установ-
ленным в ее столице Каракоруме. 

Подобные тезисы, и надо заметить, не-
безосновательно, вызвали неудовольствие у 
многих новгородских слушателей. В частно-

сти, историк, преподаватель НовГУ Кирилл 
САМОЙЛОВ заметил: «Вы начали разговор 
с того, как опасно в истории скатиться в ми-
фологию. Не кажется ли коллегам, что еще 
опаснее скатиться в вульгаризацию и упро-
щение. Может, не стоило говорить о пол-
ном исчезновении ремесла в древнерусских 
городах? Может, не стоило говорить о том, 
что кризис древнерусского города XIII века 
связан только с татаро-монгольским наше-
ствием, может, стоило упомянуть о клима-
тических факторах, о начале малого лед-
никового периода, о том, что Новгород, в 
который татары не дошли, тоже сократился 
по своей территории?».

Венедиктов, а нужно знать манеру пове-
дения главреда «Эха Москвы», за словом в 
карман не полез. И тут же отрезал: «Вы мо-
жете построить свою лекцию так, как вы 
хотите. Вульгаризацией занялись вы, по-
тому что в самом начале я сказал, что нет 

ответа ни на один вопрос. Мы находим-
ся в непрофессиональной аудитории, это 
не исторический спор, иначе мы должны 
были развернуть здесь исторические доку-
менты...». 

Да, то, что прозвучало из уст столич-
ных гостей, можно поставить под со-
мнение. Так ведь они и не против. Себя 
они открыто называют популяризатора-
ми истории, а своей задачей — глянцем 
привлечь внимание людей разного воз-
раста, социального положения и стату-
са к событиям и личностям прошлого. И 
судя по тому, как реагировала наша ауди-
тория на их выступление — соглашаясь с 
лекторами или негодуя, причем не толь-
ко в зале НовГУ, но и после в социальных 
сетях, «Дилетант» вскоре прирастет но-
выми новгородскими читателями. Чего, 
собственно, и добивались Венедиктов и 
компания.

Фото  
Екатерины  
Мариевой

Старт для роста
Как попасть в финансовую элиту страны

приглашены 70 молодых людей в возрасте 
от 17 лет, в их число вошла и я.

Попасть на конференцию непросто. Для 
начала нужно стать хотя бы финалистом 
олимпиады. Я прошла онлайн-тестирова-

То, что прозвучало  
из уст столичных гостей, 
можно поставить  
под сомнение. Так ведь 
они и не против. Себя 
они открыто называют 
популяризаторами 
истории.

ние по финансовой грамотности, финан-
совому рынку и защите прав потребителей. 
Успешно преодолев этот этап, написала 
эссе на экономическую тему, которое вы-
соко оценили. И только затем меня пригла-
сили на заключительный этап в Москву, где 
региональные победители участвовали сра-
зу в двух олимпиадах — по финансовой гра-
мотности и Кондратьевской. 

Потом победители и призёры послед-
них шести лет проведения олимпиады были 
приглашены на конференцию. Её целью яв-
лялось создание сообщества, в котором все 
участники будут помогать друг другу, а также 
формирование новой финансовой элиты с 
перспективным видением развития страны.

Перед участниками выступили извест-
ные спикеры, одним из которых стал Вла-

дилен Ситников — ведущий специалист на 
рынке digital-маркетинга. Он поведал свою 
историю успеха: начинал с дизайнера, от-
крыл маленькую студию, рисовал логотипы, 
потом — сайты. Спустя время понял: «Я не 
дизайнер, нужно двигаться дальше». Создал 
компанию «Hungry Boys», через три года за-
работал 200 миллионов рублей и вышел на 
новый уровень. Через год компания состоя-
ла из 20 человек, спустя два — из 40. Её на-
чали признавать за рубежом. «Можно до-
биться многого, не имея ничего», — уверен 
Владилен Ситников.

Он также ответил на вопросы участни-
ков конференции, которых интересовало, 
куда идёт финансовый рынок, как меняет-
ся потребность в профессии и как спроеци-
ровать успешную карьеру. Полемику вызвал 
вопрос: «Сколько нужно сделать проектов, 
чтобы хотя бы один был успешным?». На что 
Ситников ответил: «Главное — не опускать 
руки, постоянно создавать проекты, учиты-
вать свои ошибки, и тогда что-нибудь обя-
зательно выстрелит». Также он предложил 
продвигать свой товар, используя различные 
способы рекламы, и посоветовал мыслить 
глобально, расширять свои горизонты за 
пределы страны, как можно больше шутить.

На семинарах, что проводились в рам-
ках конференции, участники обсудили эко-
номические тренды и пришли к выводу, что 
турбулентность, цифровизация, возрастаю-
щая скорость изменений процессов, инди-
видуальность, демографические изменения, 
автоматизация (роботизация) определяют 
образ будущего экономики. Всем нам, деле-
гатам, конференция дала необходимый по-
тенциал на будущее, старт для роста.
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Новгородские школьники уже в этом учебном году в обязательном 
порядке станут изучать второй иностранный язык

Чтобы получить налоговый вычет на конкретный земельный участок,  
нужно обратиться в налоговую службу

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА

Фото из открытых источников Интернета

По итогам ЕГЭ 2018 года,  
иностранный язык 
сдавали всего 11,5% 
школьников России.

В Новгородской 
области при расчёте 
земельного налога  
за 2017 год 
предоставлены 
налоговые льготы  
в виде вычета более  
31 тысячи физических 
лиц на общую сумму 
более 17,4 млн.  
рублей, из них  
более 29 тысяч — 
пенсионеры.

Обратитесь  
за консультацией
В 2018 году  
в многофункциональных 
центрах Новгородской 
области реализуется  
проект по защите прав  
потребителей

В рамках проекта в офисах МФЦ орга-
низовано предоставление услуги по при-
ему предложений, жалоб и заявлений в 
адрес Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области.

Специалисты МФЦ рассказывают за-
явителям о порядке работы с претензия-
ми в адрес органов власти, учреждений и 
организаций, помогают заполнить бланк 
претензии. В случае если заявитель не 
удовлетворен ответом адресата на свою 
претензию, он вправе оформить жалобу в 
адрес Роспотребнадзора через МФЦ. Об-
ращения могут быть как индивидуальные, 
так и коллективные, включая письма объ-
единений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, в государственные органы мест-
ного самоуправления и их должностным 
лицам, в государственные и муниципаль-
ные учреждения и иные организации, на 
которые возложено осуществление пу-
блично значимых функций.

Кроме того, на базе центра «Мои До-
кументы», расположенного по адресу: 
Великий Новгород, ул. Большая Москов-
ская, д. 24, два раза в неделю (по поне-
дельникам и пятницам с 11.00 до 17.00) 
осуществляется прием граждан сотрудни-
ком Роспотребнадзора, который прокон-
сультирует посетителей.

Там же размещен информационный 
киоск для самостоятельного получения 
информации по различным жизненным 
ситуациям в сфере защиты прав потреби-
телей. Клиенты могут получить консуль-
тации по вопросам, касающимся сферы 
торговли продовольственными и про-
мышленными товарами, в том числе про-
дажи через интернет-магазины; в сфе-
ре предоставления услуг общественного 
питания, бытового обслуживания насе-
ления, в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, услуг связи, предоставления 
финансовых (страховых, банковских) ус-
луг, платных медицинских, образователь-
ных, туристских и иных услуг.

Ни в электронном, 
ни в бумажном 
виде
не нужно будет предъявлять 
сотрудникам ГИБДД полис 
«автогражданки»

Госдума в первом чтении внесла из-
менения в законодательство об ОСАГО, 
уравнивающие статус бумажного и элек-
тронного полисов.

Поправки означают, что водитель мо-
жет не иметь при себе ни распечатки 
электронного полиса ОСАГО, ни бумаж-
ного полиса на бланке строгой отчетно-
сти. Но при этом остается норма закона, 
согласно которой при желании автовла-
делец может получить у страховой компа-
нии данный документ.

Однако пока в Правилах дорожного 
движения все еще указано, что человек 
за рулем должен иметь с собой водитель-
ское удостоверение и полис страхования. 
В случае принятия закона в окончатель-
ном чтении МВД РФ     приведет ПДД в 
соответствие с законом.

А пока этого не произошло, экспер-
ты советуют автовладельцам, чтобы не 
попадать в неприятные ситуации, во- 
зить все же с собой полис «автограждан-
ки», ведь пока далеко не каждый сотруд-
ник ГИБДД имеет при себе планшет для 
проверки наличия ОСАГО по электрон-
ной базе.

Об этом РИА «Новости» сообщила 
глава Федерального института педагоги-
ческих измерений (ФИПИ) Оксана Ре-
шетникова.

При этом ранее, в сентябре, министр 
просвещения РФ Ольга Васильева в ин-
тервью РИА «Новости» заявила, что 
Минпросвещения не рассматривает раз-
деление ЕГЭ по иностранному языку на 
базовый и профильный уровни.

По информации Рособрнадзора, обя-
зательный ЕГЭ по иностранному языку 
будет введен по всей стране в 2022 году 
— задания для него уже разрабатыва-
ются. А в 2020 году планируется ввести 
ЕГЭ в новом формате в 19 пилотных ре-
гионах РФ.

Что касается новгородских школьни-
ков, то даже тем, кому еще далеко до сда-
чи ЕГЭ, расслабляться не стоит. Пото-
му что уже в этом учебном году — после 
новогодних каникул — в школах области 
второй иностранный язык станет обяза-
тельным для изучения.

Об этом сообщили в региональном 
министерстве образования. Тут нуж-
но пояснить, что в некоторых лицеях 
и гимназиях России второй иностран-
ный был внедрен в программу еще не-
сколько лет назад. Тогда решение Ми-
нистерства образования РФ по этому 

поводу носило рекомендательный ха-
рактер. Повсеместный же переход школ 
на программу с двумя языками должен 
состояться в 2019/2020 учебному году. В 
текущем учебном году этот вопрос ру-
ководство школ должно решать с ро-
дителями, причём Министерство про-
свещения РФ рекомендует внедрять в 
качестве второго тот язык, который ин-
тересен школьникам.

Как пояснили в комитете образова-
ния Великого Новгорода, о решении 
правительства области ввести в планы 
школ со второй половины этого учебно-

го года второй обязательный иностран-
ный язык стало известно только на про-
шлой неделе.

Механизм перехода специалистам 
еще предстоит обсуждать. Но одно уже 
ясно: включение в урочную сетку второ-
го обязательного языка повлечет допол-
нительные расходы — на учебники и на 
оплату труда учителей.

Добавим: как следует из документов 
Министерства просвещения РФ, в ка-
честве обязательного второй иностран-
ный язык школьники станут изучать с  
5 класса.

С налогового периода 2017 года, в соот-
ветствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
РФ, база по земельному налогу уменьша-
ется на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади земель-
ного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом 
владении гражданина. Льготой могут вос-
пользоваться землевладельцы следую-
щих категорий: пенсионеры, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых 
действий, Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и другие катего-
рии граждан, указанные в п. 5 ст. 391 На-
логового кодекса РФ.

В соответствии с п. 10 ст. 396 Налого-
вого кодекса РФ физические лица, име-
ющие право на льготу по земельному на-
логу в виде вычета, представляют в любой 
налоговый орган заявление о льготе, а так-
же вправе представить документы, под-
тверждающие их право на данный вычет. 
Уменьшение налоговой базы производит-
ся в отношении одного участка по выбору 
человека независимо от категории земель, 
вида разрешенного использования.

По общему правилу, если плательщик не 
обратится в налоговый орган с уведомлени-

ем о выбранном для применения вычета зе-
мельном участке, то вычет применяется в 
отношении одного надела с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Но нужно помнить, что уведомление о 
выбранном земельном участке, в отноше-
нии которого применяется вычет за пери-
од 2018 года, может быть представлено в 
налоговую инспекцию до 1 ноября 2018 
года.

Уровнем выше
ЕГЭ по иностранному языку содержательно будет изменён

На величину шести соток 
уменьшается налог на землю для некоторых 
категорий граждан

Нотариальным 
путём
С февраля 2019 года 
вступят в силу новые 
правила регистрации 
недвижимости

Они касаются работы нотариусов.
В настоящее время, как поясняют спе-

циалисты регионального филиала Ка-
дастровой палаты, в отношении объек-
тов недвижимости, которые находятся 
в общедолевой собственности, требует-
ся в обязательном порядке нотариальное 
удостоверение: либо при составлении до-
говоров ипотеки, либо при совершении 
сделок (купли-продажи, дарения и т.д.). 
А с 2019 года, согласно установленным 
изменениям, закон закрепляет за нота-
риусами новую обязанность. Они после 
удостоверения сделки или оформления 
наследства будут должны сразу же, в тече-
ние рабочего дня, направить заявление о 
государственной регистрации прав и при-
лагаемые к нему документы в электрон-
ном виде в Росреестр.

Нововведения, как поясняют экспер-
ты, предусматривают для граждан целый 
ряд преимуществ: уберегают их от воз-
можных противоправных действий мо-
шенников на рынке недвижимости, га-
рантируют защиту имущественных прав, 
облегчают процесс оформления недви-
жимого имущества в собственность, пре-
дельно сокращают сроки выполнения 
процедуры регистрации. К тому же меж-
ведомственное взаимодействие нотари-
усов и специалистов Росреестра способ-
ствует оперативному внесению сведений 
о смене владельца объекта недвижимости 
в результате нотариально удостоверенной 
сделки в Единый реестр недвижимости.

Отметим, что услуга нотариусов по на-
правлению документов для регистрации 
прав на недвижимость не будет тарифи-
цироваться отдельно, а станет входить в 
состав единого нотариального действия 
по удостоверению сделки.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +6 +3 +3 +2 +3 0 +4 -1 +6 0

Валдай +5 +3 +3 +1 +3 -1 +5 -2 +5 0

Вел. Новгород +7 +4 +5 +2 +4 0 +5 -2 +4 0

Пестово +4 +3 +3 +1 +2 +1 +3 -1 +5 0

Сольцы +5 +3 +6 +1 +4 +1 +6 -1 +5 +1

Старая Русса +6 +4 +6 +2 +4 +1 +7 -3 +5 +1

Холм +5 +3 +5 +2 +4 +1 +7 0 +6 +2

Чудово +7 +3 +5 +1 +4 -2 +3 -1 +4 0

Прогноз по области с 24 по 28 октября

Новгородцы увидят 70 гравюр

Фото  
Наталии  

Зуевой

Зимующие птицы
Для кого Новгородчина — тёплые края?

До 10 декабря в Музее изобра-
зительных искусств выставлены 
семьдесят японских гравюр XVII–
XIX вв. и шесть традиционных ко-
стюмов. Всё — из коллекции мо-
сквича Кирилла ДАНЕЛИЯ. Он, 
кстати, приехал в Новгород на от-
крытие экспозиции. И в беседе с 
журналистами сообщил: в таком 
составе его коллекция еще нигде 
не выставлялась. Прежде Кирилл 
отбирал японские гравюры, что-
бы показать в Ульяновске и Ниж-
нем Новгороде, но поскольку экс-
понаты каждый раз меняются, все 
выставки уникальны.

Гравюр у Кирилла Данелия хва-
тит, чтобы составить еще хоть пять-
десят непохожих друг на друга экс-
позиций. Это не преувеличение. 
Сейчас в его коллекции около 3500 
произведений японской графики. 

— Прелесть коллекциониро-
вания гравюр в том, что они все 
плоские. Основная коллекция у 
меня хранится в папке, которая 
не занимает много места, — сме-
ется Кирилл. — На стене гравюры 
постоянно держать нельзя, они 
быстро выгорают. А в папке — в 
самый раз.

Работы, представленные на 
выставке, выполнены в жанре 
укиё-э. Это дословно переводит-
ся как «картины зыбкого мира». 
Основная тема работ — повсед-
невная жизнь со всеми ее мимо-
летными горестями и радостями. 
На гравюрах — пейзажи, запечат-
лённые в разные времена года, 
хрупкие цветы, портреты краса-
виц, веселые танцевальные празд-
ники. Тут же, по соседству, висят 
картины не столь мирные: драки,  

войны... На двух гравюрах и вовсе 
запечатлена битва с кошкой-обо-
ротнем. Вот такая она, повседнев-
ная жизнь японцев. 

К слову, в Японии XVIII века 
работы в жанре укиё-э были 
очень популярны. Картинки так 
полюбились купцам и ремеслен-
никам, что под новый изобра-
зительный жанр адаптировали 
заимствованную из Китая тех-
нику печати текстов и изобра-
жений с деревянных блоков — 
ксилографию. На протяжении 
нескольких десятилетий изобра-
жения печатались с одного бло-
ка и были черно-белыми, затем 
их стали раскрашивать вручную, 
а к середине XVIII века появи-
лась технология печати с блоков, 
отвечавших за разные цвета. За-
действованные в работе мастера 
совершенствовали процесс про-
изводства и со временем смог-
ли добиться таких эффектов, как 
отражение на водной глади или 
тисненая текстура. В конечном 
итоге интерес людей к укиё-э на-
столько вырос, что ими заинте-
ресовалось государство. С 1799 
года за выпуском картин надзи-
рали цензоры, определявшие те-
матику и размер изображений. 

В Великом Новгороде гравю-
ры, скорее всего, тоже будут по-
пулярны. На открытие выставки, 
состоявшееся 19 октября, собра-
лось много ценителей прекрас-
ного. Сотрудники Новгородского 
музея-заповедника пояснили, что 
экспозиции, посвященные Япо-
нии и Китаю, пользуются спросом 
в нашем городе. Будем надеяться, 
что до цензуры дело не дойдет. 
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Прекрасное  
и мимолётное 
В Великий Новгород привезли «картины зыбкого мира»

Наталия ЗУЕВА
Вот и наступили первые замо-

розки. Природа готовится к зиме. 
Если говорить о птицах, то тради-
ционно с наступлением зимы у нас 
связан образ снегиря. И мало кто 
знает, что снегири встречаются у 
нас круглый год. Просто зимой они 
чаще бывают на виду, появляются 
в городах, на кормушках, а летом 
предпочитают более укромные ме-
ста и хорошо прячутся в кронах де-
ревьев. И хотя самих птиц не видно, 
но куда бы ты ни пошёл, отовсюду 
слышны голоса снегирей.

Но есть в нашей фауне так назы-
ваемые зимующие птицы, которые 
появляются с наступлением осени, а 
весной уже покидают наши широты. 
Летом эти птицы, как и большин-
ство других, строят гнёзда и выводят 
птенцов, но гнездятся они не у нас, 
а где-то там, далеко на севере. Зато 
осенью, отправляясь на юг, попада-
ют к нам. Для них наш Северо-Запад 
— это как бы уже «тёплые края».

В этом году необычно рано, 25–
28 сентября, к нам пожаловали сви-
ристели. Перелетая с места на место 

и мелодично звеня, они кормятся 
на рябине и боярышнике. Эти пти-
цы невероятно доверчивы, и часто 
можно невооружённым глазом рас-
смотреть их яркую окраску, хохолки 
на голове и ягодки у них в клювах.

Есть и ещё одна тундровая 
птичка, которая бывает у нас ис-
ключительно в зимний период — 
это чечётка. Стайки чечёток обыч-
но кормятся семенами растений на 
полях или щебечут в кроне, объе-
дая ольховые шишки.

В декабре в воздухе стоит гнету-
щая тишина. День короткий, ночь 
— длинная. Вокруг пасмурно и мо-
розно. С самого утра начинает идти 
снег. Сначала с неба сыплются ред-
кие снежинки, а к вечеру подни-
мается настоящая метель. И толь-
ко свиристели с чечётками спасают 
нас от безмолвия. Наводняя окрест-
ности города, стайки этих птиц соз-
дают своеобразную музыку, как буд-
то играют два разных инструмента: 
один — нежно звенящий, другой — 
щебечущий. Эти звуки вселяют на-
дежду, заставляют улыбаться и обе-
щают: весна обязательно вернётся!

На этой неделе главным ат-
мосферным объектом будет глу-
бокий циклон с северо-запада. С 
ним будут связаны скачки ат-
мосферного давления, усиле-
ние ветра и осадки. Синопти-
ки обещают преимущественно 
пасмурную погоду, возможны 
дожди, при прояснениях — мо-
крый снег. Днем столбики тер-
мометров не поднимутся выше 
+3°…+6°, ночью ожидаются за-
морозки.
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