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«В  летний сезон за день до десяти автобусов проходит мимо Валдая. 
Туроператоры сообщили, что их клиенты из организованных групп 
пока больше желают побывать в Торжке, нежели в Валдае. Но если мы 
обеспечим транзитным гостям проживание, питание, комфортный 
отдых, то турфирмы готовы корректировать свои маршруты».

22

Юрий СТАДЭ, 
глава Валдайского района
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Как поставить региональное 
кинопроизводство на поток

Кадр 
из фильма 

«Полководцы»
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Национальные проекты рассчитаны до 2024 года.  
Но уже сейчас стоит задуматься, что будет потом...

За состоянием объектов культурного наследия будут следить общественные 
уполномоченные. Поможет ли это памятникам?

Фото 
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О
ль

га
  

Л
И

Х
А

Н
О

В
А

Дорогие новгородцы!
Поздравляю вас  

с Днём народного единства!
Этот праздник для современной России — 

молодой, но очень значимый. 4 ноября стало 
для нас олицетворением народного мужества и 
символом преданности Отечеству. 

Мы по праву гордимся нашей Родиной, её богатой историей и 
культурой. Вспоминая подвиги предков, отстоявших свободу и не-
зависимость, мы также стремимся к миру, согласию и сплочённости. 
Только благодаря единству и взаимопомощи россиянам удавалось 
пройти через многие трагические испытания и войны.

Великая сила новгородцев — в любви к родному краю. Нас всех 
объединяют память поколений, вера в страну, её достойное бу-
дущее. Так пусть взаимопонимание, доброе отношение друг к  
другу всегда остаются важными ценностями в жизни каждого из нас.

Давайте ещё раз вспомним в этот день о том, что быть гражда-
нином такой страны, как Россия, — великая честь. Мы сделаем 
всё, чтобы и наши дети гордились своей страной — всегда и везде. 

С праздником, новгородцы! Крепкого здоровья вам, больших 
трудовых и личных достижений.

Сергей БУСУРИН,
депутат Новгородской областной Думы

Елена  
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор 
Новгородской 
области

Уважаемые жители Новгородской области!
От всей души поздравляем вас  

с Днём народного единства!
История учит нас, что добиться победы можно, только спло-

тившись и отбросив разногласия. Во времена Смуты, наше-
ствия наполеоновских войск, в годы Великой Отечественной 
войны, в другие сложные для нашего государства периоды 
все его жители, независимо от положения в обществе, наци-
ональности и религии, вставали на защиту Родины, а после 
восстанавливали разрушенное врагами. Сегодня традиции на-
родного единения являются основой для создания современ-
ной, сильной России, залогом её успешного движения вперед. 

У нас с вами есть общее дело. Все мы хотим, чтобы Рос-
сийская Федерация была страной, где комфортно и безопасно 
жить, чтобы Новгородская область стала лидером развития, а 
каждый её житель имел возможности для самореализации. Нам 
предстоит большая и сложная работа. Благодаря огромному 
числу неравнодушных новгородцев, желающих и готовых ме-
нять жизнь в области к лучшему, уверены: мы с ней справимся. 

С праздником, дорогие друзья! Пусть мир и благополучие 
всегда будут в ваших домах! Желаем вам успехов в работе, 
крепкого здоровья и  благополучия!

Всего в Новгородской области их по-
рядка 5,2 тысячи. Для сравнения: в Псков-
ской — 4 тысячи, в Вологодской — 3,5 ты-
сячи. Иными словами, наследие у нас 
богатое. Только сохранить его, увы, не по-
лучается. К примеру, в Великом Новго-
роде местный житель устроил ферму на 
участке, расположенном в границах ох-
ранной зоны Перынского скита. В суд уже 
направлено исковое заявление: обязать 
гражданина освободить самовольно заня-
тую землю. 

Это и другие нарушения выявили со-
трудники прокуратуры. С сентября они 
обследовали большинство объектов куль-
турного наследия Новгородской области 
и обнаружили массу проблем. Результаты 
проверок обсудили в областной прокура-
туре 25 октября.

— Нарушения самые разные, от отсут-
ствия информационных надписей на па-
мятниках до необходимости утверждения 
охранных зон и бездействия в тех случа-
ях, когда требуется поставить на учет объ-
ект культурного наследия, — рассказал 
прокурор Новгородской области Андрей  
ГУРИШЕВ.

Отдельный вопрос — состояние брат-
ских захоронений. Так, прокуратура Нов-
городского района выяснила: администра-
ция Пролетарского городского поселения 

В ходе него Владимир ПУТИН 
отметил: «В предстоящие годы, как 
известно, мы должны совершить 
настоящий прорыв в экономике, ин-
фраструктуре, технологиях, науке 
и социальной сфере. В майском ука-
зе правительству поручено сфор-
мировать детальный план такого 
прорыва по каждому направлению. 
Каждый субъект Федерации дол-
жен видеть своё место в програм-
мах развития, чётко понимать 
свои содержательные задачи: какие 
ресурсы ему необходимо привлечь, 
как выстроить управленческие ме-
ханизмы и свою бюджетную поли-
тику, на какую федеральную под-
держку можно было бы опереться. 
И, конечно, необходимо своевремен-
но довести софинансирование до ре-
гионов и проконтролировать даль-
нейшее целевое использование этих 
средств...». 

Среди основных национальных 
целей развития глава государства 
определил улучшение жилищных 
условий не менее 5 миллионов се-
мей ежегодно. Достичь этого пла-
нируется за счёт развития ипоте-
ки, доведения ежегодного уровня 
строительства жилья до 120 млн. 
кв. метров, расселения людей из 
аварийных зданий и капитального 
ремонта 170 млн. кв. метров.

Губернатор Новгородской об-
ласти Андрей НИКИТИН, ком-
ментируя работу по националь-
ным проектам на федеральном 
и региональном уровне, одним 
из условий успешного их вопло-
щения назвал четкое понимание 
того, что будет после реализации 
указа президента.

— Нам важно в течение бли-
жайшего года определиться с тем, 
как будет выглядеть система за 

пределами 2024 года. Например, 
аварийное жилье. Есть категория 
граждан, которые по-прежнему 
живут в старом фонде. Для них 
была создана программа по рас-
селению аварийного жилья, ко-
торая будет со следующего года 
продолжена. Но дальше что? Се-
годня уже новые люди, вполне 
адаптированные к современной 
жизни, не платят за свое жилье, 
не содержат его. И появляются 
новые аварийные дома, которые 
возникают в силу безответствен-
ности тех или иных собственни-
ков. Мы после 2024 года будем 
снова оплачивать ремонты та-

ких домов? Или мы должны чет-
ко сказать, что программа закан-
чивается здесь и сейчас, и дальше 
нам нужно какие-то новые ин-
струменты использовать. Я счи-
таю, что эта дискуссия тоже важ-
на, — сказал Андрей Никитин.

Кроме того, глава региона от-
метил, что для успешной реали-
зации майского указа не хватает 
«штабной структуры», методиче-
ской и методологической, которая 
бы позволяла по результатам каж-
дого года подводить итоги, обсуж-
дать, что получилось, а что нет в 
регионах, и накапливать на местах 
лучшие практики. 

не зарегистрировала право собственности 
на три братские могилы советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, не поставила на кадастровый учет 
земельные участки, занятые памятни-
ками. А значит, установить их охранные 
зоны будет сложно. Такие же нарушения 
обнаружились и в Чудовском районе. 

Также среди озвученных проблем — не-
доступность многих объектов культуры 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Только на территории Ве-
ликого Новгорода таких оказалось боль-
ше 50. 

Следить за состоянием памятников 
должна инспекция государственной охра-
ны культурного наследия региона. Одна-
ко делать это сложно: не хватает людей и 
средств.

— Штатная численность инспекции сей-
час — 12 человек. Такое, скажем, ограни-
ченное число сотрудников не позволяет в 
полной мере проводить оперативный мони-
торинг состояния всех объектов, — сообщил 
начальник инспекции государственной ох-
раны культурного наследия Новгородской 
области Алексей КУРОЧКИН.

Тем не менее пустить все на самотек — не 
вариант. Как в существующих условиях со-
хранить культурное наследие региона? Это 
участники встречи тоже обсудили. В част-

Фото  
rus-globus.ru

Каждый двадцатый
В нашем регионе 228 объектов культурного наследия находятся  
в неудовлетворительном состоянии

ности, прозвучало предложение создать ин-
ститут общественных уполномоченных, 
которые будут следить за состоянием памят-

ников культуры в районах. Прокуратура, со 
своей стороны, продолжит работу по выяв-
лению нарушений в этой сфере.

Мы должны 
совершить прорыв 
Состоялось заседание Совета при Президенте России  
по стратегическому развитию и национальным проектам
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Первостепенная задача 
для администрации 
Валдайского района 
— не допустить 
наращивания долгов 
муниципальными 
организациями. Кроме 
того, необходимо 
завершить ремонт крыш 
образовательных 
учреждений.

Готов и согласован 
проект пристройки  
к зданию Валдайской 
гимназии. Пристройка 
рассчитана на 100–120 
учащихся начальной 
школы. В 2019 году 
район надеется получить 
на строительство 
федеральное 
софинансирование.

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ

В центре «Место. Валдай». По мнению Юрия Стадэ, такие современные 
учреждения должны быть и в уездных городках

Юрий СТАДЭ, не задумываясь, согла-
сился на интервью. Но перелистав еже-
дневник, сообщил, что час-другой может 
выкроить только в субботу, и то в переры-
ве между матчами (Открытый кубок Вал-
дайского ЛПУМГ по хоккею с шайбой. — 
Прим. автора).

Встретив нас у районной администра-
ции, предложил не в кабинете сидеть, а 
пройтись по городу...

— Юрий Владимирович, вы сегодня в 
ФОКе «Кристалл» на соревнованиях только 
как глава района присутствовали или еще и из 
спортивного интереса?

— Команда «Союз», в которой я играю, за-
явилась на эти соревнования. Нам всего год, 
мы — новички в этом виде спорта, при этом 
люди взрослые и очень занятые. Однако тре-
нировки стараемся не пропускать. Делаем 
первые шаги в хоккее. Для нас участие в Кубке 
— это возможность учиться у других команд. 
Нет, о победах мы, конечно, тоже мечтаем, но 
пока важнее — участие и приобретение опыта.

— В последние годы Валдайский район 
прилагает немало усилий для развития спор-
тивного направления. Какова загруженность 
ледовой арены, бассейна и универсального 
игрового зала?

— Спортивный вопрос я бы разделил на 
два. Первый — это посещаемость и востре-
бованность объектов в самом Валдае. На-
полненность людьми залов, секций — при-
личная, хотя, безусловно, она варьируется в 
зависимости от времени суток. Пока, как мне 
кажется, не хватает соревнований. Но в этом 
направлении мы работаем. К слову, наши ма-
рафоны и полумарафоны уже снискали попу-
лярность у бегунов из разных регионов стра-
ны. Так, на последнем, который состоялся 13 
октября, только половина участников была 
из Новгородской области. В следующем году 
хотим организовать забег на 100 километров. 
Уверен, нам это удастся сделать.

Говоря о загруженности ФОКов, я имею в 
виду еще и использование их в качестве тре-
нировочной базы для спортивных команд из 
разных регионов России. И такие запросы 
уже есть. Но если ледовую арену и дорожки 
в бассейне мы можем гарантировать клубам, 
то вот с размещением спортсменов порой 
возникают сложности. Потому что, напри-
мер, на зимний период все базы отдыха в 
районе бронируются еще с лета. Недавно по-
ступила заявка на размещение и использова-
ние наших площадей на 90 юных спортсме-
нов, однако обеспечить проживанием мы 
можем лишь половину из них.

Но замечу, что на данное направление 
сейчас обращают внимание инвесторы. Так, 
есть соглашение о строительстве рядом с 
главными городскими спортобъектами го-
стиницы — как раз с тем расчетом, что жить 
в ней будут в том числе и спортсмены.

— А второй вопрос по теме спорта, кото-
рый вы хотели затронуть?

— Создание условий для активного вре-
мяпровождения на многочисленных турба-
зах района. Да, к нам люди едут в основном 
за спокойным отдыхом в тиши природы. 
Но при всем этом есть запрос не только на 
пешие маршруты, но и на велосипедные, а 
также на поездки на квадроциклах и сне-
гоходах. И вот этот блок активного отдыха 
Валдаю ни в коем случае нельзя упустить, 
необходимо свою нишу занять, потому как 
конкуренция большая. Но нам продвигать 
данное направление сложнее, поскольку 
кругом земли Национального парка. Одна-
ко выход есть: в рамках проекта «Валдай-
ская тропа», поддерживаемого правитель-
ством области, как раз решается задача 
прокладки маршрутов, которые и экосисте-
ме не навредят, и позволят привлечь к нам 
любителей мотовездеходов. К слову, ква-
дроциклы некоторые турбазы уже закупили.

— Насколько понимаю, спорт вы рассма-
триваете как часть туристического потенциа-
ла, на который муниципалитет делает ставку. 
В декабре прошлого года на выездном заседа-

нии правительства области вы, Юрий Влади-
мирович, делали отчет о социально-экономи-
ческом развитии района. И сказали тогда, что 
прежде чем вести речь об увеличении потока 
приезжих гостей, нужно проработать вопрос о 
потребности туроператоров. Это сделано?

— Сделано. Мы мониторили поток тури-
стических автобусов, проходящих по трас-
се мимо Валдая, из Великого Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Москвы. В летний сезон, 
в прочее каникулярное время за день до деся-
ти автобусов проходит. Операторы сообщили 
нам, что пока их клиенты, путешествующие 
в составе организованных групп, скажем, из 
Москвы в Северную столицу, больше желают 
побывать в Торжке, нежели в Валдае. Но если 
мы обеспечим таким транзитным гостям 
проживание, хорошее питание, а также ком-
фортный отдых на берегах озер, то турфирмы 
готовы корректировать свои маршруты.

И район, безусловно, заинтересован не в 
однодневном пребывании туристов. В настоя-
щее время валдайские отельеры и базы отдыха 
изучают требования операторов, оценивают 

свои возможности. Причем мы рассматрива-
ем не только тот поток экскурсантов, что меж 
двух столиц идет, но и тот, который пролегает 
в стороне, например, из Питера в Псков или, 
скажем, в Нижний Новгород. А почему бы его 
не повернуть в сторону Валдая?

— В конце прошлого года речь шла о стро-
ительстве рядом с памятником колокольным 
династиям центра отдыха и туризма...

— Так мы с вами как раз к нему и подхо-
дим. Внешние работы завершены, сейчас идет 
внутренняя отделка. Это частный проект. В 
здании разместится туристический инфор-
мационный центр. Но инвестор, естественно, 
рассчитывает на получение прибыли, поэто-
му другие помещения будет сдавать в аренду 
или для своих нужд использовать.

— На конец прошлого года, как вы докла-
дывали, в районе было 15 инвестиционных 
площадок. И 13 реализуемых проектов. Это 
живые проекты, они находятся в работе или 
только на бумаге?

— Часть из них имеет отношение к туриз-
му. И будущий инфоцентр, у которого сто-
им, — тоже. В перспективе по этому направ-
лению — строительство еще одного отеля, 
а также предприятия, которое изначально 
при проектировании будет планировать-
ся, помимо использования в качестве про-
изводственной площадки, еще и как объект 
туристического показа.

Другие — в стадии реализации — ин-
вестиционные направления касаются 
строительства на территории района ав-
тозаправочных комплексов, газораспреде-
лительного хранилища.

— Сейчас в трех населенных пунктах рай-
она стартует программа поддержки местных 
инициатив, дающая возможность жителям по-
лучить на реализацию общественно полезных 
идей бюджетные средства. Насколько населе-

ние активно: люди сами выдвигают предложе-
ния или всё же ждут толчка от властей?

— Бывает по-разному. Но чтобы гражда-
не взялись за дело, нужно, чтобы мы, чинов-
ники, как можно чаще выезжали в поселе-
ния, разговаривали с жителями, объясняли, 
что и почему администрация делает. В на-
стоящее время как раз проводятся сходы в 
деревнях, на которых я бываю.

Возвращаясь к теме инициативности, 
скажу, что, например, жители Зимогорья еще 
год назад настойчиво начали нам писать о 
том, что хотят уличный детско-спортивный 
комплекс. И вот сейчас в рамках программы 
местных инициатив появилась реальная воз-
можность воплотить идею в жизнь.

— Но согласитесь, год раздумывать над 
предложением людей — это очень долго!

— Отвечу вам так же, как и жителям Зи-
могорья. Стоимость приличной площадки 
— порядка 500 тыс. рублей. К тому же необ-
ходимо еще подготовить территорию, смон-
тировать комплекс. Сумма возрастает при-
мерно до одного миллиона. Предложение 
от граждан поступило, но бюджет на год уже 
сверстан. И лишних денег нет. Да, возмож-
на некая экономия средств, но не в том объ-
еме, что требуется, а купить и установить хо-
чется качественную модель.

— Если судить по социальным сетям, то в 
администрации Валдайского района склонны 
проводить опросы населения по тем или иным 
темам...

— А иначе не узнаешь, какие проблемы 
наиболее острые, за что ратуют граждане. Я 
уже говорил, что нужно самим к людям вы-
ходить и выезжать, а не в кабинетах при за-
крытых дверях сидеть.

Мы сейчас с вами стоим перед зданием, 
цветовое решение фасада и содержательное 
наполнение деятельности которого опреде-
лили именно граждане. Когда молодёжный 
центр «Место. Валдай» еще только задумы-
вался, мы решили провести опрос, в какие 
клубы и студии родителям хотелось бы во-
дить своих детей и каким внешне им видит-
ся центр. Так вот большинство проголосова-
ли за яркий фасад. Я согласился с этим, но, 
признаюсь, не знал, как мне убедить коллег 
из администрации да и из районной думы, 
потому что Валдай мы позиционируем как 
уездный город, и многие почему-то счита-
ют, что его улицы, дома, общественные зда-
ния должны соответствовать провинциаль-
ному купеческому местечку XIX века. Но 
ведь это не так! Сейчас, правда, когда центр 
успешно работает, ни у кого уже нет сомне-
ний, что он должен быть именно таким.

— Вы сказали, что позиционируете Вал-
дай как уездный город. А каким, по-вашему, 
он должен быть?

— Валдай — безусловно, небольшой про-
винциальный городок. Но современный, 
безопасный, комфортный для проживания, 
насыщенный культурными, спортивными 
событиями, местами отдыха и точками при-
тяжения. Что же касается всего Валдайско-
го района, то жизнь, как видите, не останав-
ливается: есть инвестиционные проекты, 
рабочие места, интересная досуговая де-
ятельность. Так что приезжайте почаще и 
оставайтесь подольше.

Остановка  
в уездном городе,
или Почему главе Валдайского района не сидится в кабинете



31 октября 2018 года
№ 18 (4789)4 Нвласть

До конца текущего года 
квартиры получат 246 
человек, на что были 
предусмотрены средства 
в размере 241 млн. 100 
тыс. рублей, в 2019-м,  
при том же объёме 
финансирования, жильё, 
как предполагается, 
получат  
303 человека.

Фото  
из открытых  

источников Интернета
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В здании Николаевской женской гимназии (Никольская, 14) располагался 
медицинский колледж. В 2010 году строение было признано аварийным

Дети-сироты смогут теперь получать в любом районе области бесплатное жильё. 
Но меньшего размера

Второе заседание обновленной Думы Ве-
ликого Новгорода, прошедшее 25 октября, 
вновь получилось пристрелочным. Депута-
ты-новички опять учились регистрировать-
ся в электронной системе голосования, а 
под конец заседания даже предложили уста-
новить временной лимит для выступлений 
и докладов. «Учитывая количество желаю-
щих высказаться, так можно прозаседать до 
вечера», — недовольно высказался один из 
народных избранников.

В результате думское заседание прод-
лилось больше двух часов, хотя в повестке 
было немало исключительно процедурных 

В ходе очередного, октябрьского, заседа-
ния регионального парламента социальная 
проблематика звучала чаще всего.

Так, был рассмотрен проект «О внесении 
изменений в статью 11 областного закона 
«О мерах социальной поддержки сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
и иных лиц». В настоящее время жилье лю-
дям указанных категорий предоставляет-
ся только по месту их постоянной регистра-
ции. Законопроектом же предусмотрена 
возможность обеспечивать выпускников 
интернатов квадратными метрами в любых 
муниципальных районах Новгородской об-
ласти в случаях их трудоустройства по по-
лученной профессии либо проживания 
родственников на территории соответству-
ющего муниципального района области.

Большинством голосов данный законо-
проект был принят.

Но тема детей-сирот в ходе заседания 
Думы была поднята еще раз — в контексте 
предоставляемого им на бесплатной осно-
ве метража жилья. Так, на данный промежу-
ток времени предусмотрено, что минималь-
ная площадь квартир, выделяемых ребятам, 
оставшимся без попечения, составляет 28 
кв. метров. Законопроектом предложено 
уменьшить данную норму до 18 кв. метров. 
Правда, в документе оговаривается, что в 
случае отсутствия помещений такой площа-
ди предусматривается возможность предо-
ставлять сиротам квартиры попросторнее, 
но не более чем в два раза превышающие 
установленную норму, то есть метраж может 
быть увеличен до 36 кв. метров. 

Как пояснила депутатам вице-губерна-
тор Ольга КОЛОТИЛОВА, уменьшение 
площади позволит обеспечить жилыми по-
мещениями большее количество сирот. Так, 
до конца текущего года квартиры получат 
246 человек, на что были предусмотрены 
средства в размере 241 млн. 100 тыс. рублей, 

Такой способ измерения
Новгородская областная Дума: о минимуме прожиточном и квартирном

в 2019-м, при том же объеме финансирова-
ния, жилые помещения, как предполагает-
ся, получат 303 человека.

И это предложение тоже было поддержа-
но парламентариями.

А вот законопроект об участках для каза-
чьих и религиозных организаций, внесен-
ный губернатором Новгородской области, 
был отозван из Думы. Речь в документе идет 
о земле, которая может быть предоставле-
на казачьим и религиозным организациям в 

аренду без проведения торгов для осущест-
вления сельскохозяйственного производ-
ства, сохранения и развития традиционно-
го образа жизни казачьих обществ.

Надо заметить, что данное законода-
тельное предложение бурно обсуждалось 
на думском комитете по бюджету, финан-
сам и экономике, которое предшествова-
ло заседанию парламента. Проект вызывал 
массу вопросов. В результате, по итогам об-
суждения, все члены комитета проголосова-

Фото  
Анны  

Костецкой

Продаётся гимназия
Депутаты всё-таки согласились выставить здание старинного учебного 
заведения на торги

вопросов — о включении депутатов в раз-
личные комиссии и советы. Дискуссию сре-
ди парламентариев вызвали только две темы 
— включение в городскую программу при-
ватизации здания Николаевской женской 
гимназии (кон. XIX — нач. XX вв.) и пере-
дача полномочий по градостроительной по-
литике на уровень области.

Обсуждая судьбу гимназии, являющей-
ся объектом культурного наследия регио-
нального значения, заместитель председа-
теля городского парламента коммунистка 
Татьяна ЯКОВЛЕВА предложила сдавать 
её здание в аренду, благодаря чему в бюд-

жет областного центра будут постоян-
но поступать средства. Она пояснила, что 
гимназии сейчас явно нужен только косме-
тический ремонт, у него есть новые крыша 
и водостоки. Но идею вице-спикера депу-
таты не поддержали, проголосовав боль-
шинством голосов за включение гимназии 
в программу приватизации.

Вице-мэр Екатерина КРАСНОВИДО-
ВА тоже возразила на это, заметив, что ин-
весторы, которым предлагают только арен-
ду здания, не чувствуя себя хозяевами на 
его площадях, ведут себя соответственно и 
весьма неохотно вкладывают средства в об-
новление и ремонт.

Вице-мэр пояснила, что срок прода-
жи здания пока не определен. Его пере-
дали в собственность города чуть больше 
месяца назад, и специалисты ещё не успе-
ли дать точную оценку его современному 
состоянию. Как только это будет сделано, 
не исключено, что изменится и стоимость 
бывшей гимназии. Сейчас ориентировоч-
ная стоимость объекта составляет 30 млн. 
рублей. При этом на нового собственни-
ка, если найдется желающий приобрести 
здание, обязательно будет наложено об-
ременение, связанное с необходимостью 
сохранения облика исторического памят-
ника.

Передачу полномочий по градострои-
тельной деятельности на уровень регио-
на предложила обсудить яблочница Анна 
ЧЕРЕПАНОВА, заявив, что видит в этом 
угрозу появления коррупционных рисков и 
проволочек при оказании таких услуг. На-
помним, что за соответствующее решение 
накануне, 24 октября, проголосовали де-

путаты Новгородской областной Думы. Те-
перь областные чиновники будут отвечать 
за выдачу разрешений на строительство и 
ввод построек в эксплуатацию.

Анну поддержал мэр Великого Новгорода 
Юрий БОБРЫШЕВ, заметив, что он отрица-
тельно относится к передаче таких функций 
с городского на областной уровень.

— Это только увеличит количество пре-
пятствий для предпринимателей и вре-
мя для оформления документов, — заявил 
градоначальник. — Мы уже это проходи-
ли, когда у нас забирали полномочия по ис-
пользованию земельных участков на терри-
тории города.

Ещё одним важным вопросом повест-
ки думского заседания явилось голосование 
по заявлениям единоросса, директора Нов-
городского морского центра Николая Вару-
хина и коммунистки Ирины Семеновой о 
добровольном сложении полномочий депу-
татов гордумы. Они подали их в городской 
парламент 3 октября. Напомним, оба одер-
жали победу 9 сентября на выборах в думу 
по партийным спискам и успели побыть де-
путатами нового состава думы меньше двух 
месяцев. Депутаты поддержали решение на-
родных избранников.

Николай Варухин принял решение сло-
жить полномочия депутата гордумы по со-
стоянию здоровья. Ирина Семенова напи-
сала заявление по собственному желанию. В 
городском отделении КПРФ, комментируя 
решение Семеновой, назвали это внутрен-
ним делом партии. Теперь местным отделе-
ниям «Единой России» и КПРФ предстоит 
выдвинуть новых однопартийцев на освобо-
дившиеся мандаты.

ли против его принятия, поскольку многие 
пункты, по их мнению, требуют уточнения.

Но в ходе самого заседания Думы до го-
лосования дело не дошло — заместитель гу-
бернатора Евгений БОГДАНОВ заявил, что 
главой региона принято решение проект 
отозвать.

Еще один из вопросов социальной на-
правленности касался величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в Новгородской 
области на 2019 год. Она определяется в ре-
гионе для того, чтобы люди не получали пен-
сию ниже этой установленной суммы. Как со-
общила Ольга Колотилова, на сегодняшний 
день более 27 тыс. жителей региона преклон-
ного возраста получают доплату до величины 
прожиточного минимума пенсионера в Нов-
городской области, которая составляет 8726 
рублей. Что касается года грядущего, то пред-
ложено за основу брать 8846 рублей.

И с этой суммой депутаты согласились.
...А на ноябрьском заседании Новгород-

ской областной Думы главным вопросом 
повестки будет проект бюджета региона на 
следующий финансовый год.
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«Словиша» объединяет любителей музыки и истории

Практика Чудова 
заняла 3-е место 
в номинации 
«Укрепление 
межнационального 
мира и согласия» 
Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
муниципальная 
практика».

Следующий, 
федеральный этап 
конкурса состоится  
в Москве. В нём 
примут участие  
десять региональных 
команд с лучшими,  
по мнению экспертов, 
программами.
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Практика Чудова заняла 3-е место 
в номинации «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия». А на про-
шлой неделе председателем Прави-
тельства Российской Федерации был 
подписан указ о премировании победи-
телей этого конкурса.

Размер премий колеблется от 480 ты-
сяч до 3,8 млн. рублей. В Чудово соглас-
но распоряжению правительства отпра-
вится чуть более полутора миллионов.

— Условия конкурса не предписы-
вают нам каких-то определенных це-
лей, на которые должны быть потраче-
ны выделенные средства, — рассказал 
глава Чудовского района Николай ХА-
ТУНЦЕВ. — Но мне бы не хотелось, 
чтобы эти деньги растворились в до-
рожном фонде или в каких-то других 

насущных проблемах. Думаю, что луч-
ше всего будет потратить их на бла-
гоустройство какой-либо территории 
или на установку малых архитектурных 
форм, тем более что их в нашем городе 
не очень много. И, конечно, мы поста-
раемся так или иначе отразить тему дру-
жественных межнациональных отно-
шений. Более конкретно можно будет 
говорить после того, как мы посовету-
емся с депутатами и общественниками.

Добавим: всего в конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» принимали 
участие 525 муниципальных образова-
ний. Номинация «Укрепление межна-
ционального мира и согласия» введе-
на в этом году впервые. В ней за победу 
состязались 100 участников из 40 ре-
гионов. Кроме районного центра Нов-

городской области, премии получат 
муниципалитеты из Калужской, Ли-
пецкой, Оренбургской, Пензенской, 
Ростовской, Ульяновской областей, 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Башкирии, Якутии, Татар-
стана и Чувашии. Лучшие разработки 
победителей будут распространены ор-
ганизаторами конкурса среди всех рос-
сийских муниципалитетов.

В субботу, 27 октября, в Нижнем 
Новгороде прошла церемония вру-
чения Национальной премии в обла-
сти событийного туризма Russian Event 
Awards. В этом году на нее претендова-
ли более 570 проектов из 60 регионов 
страны. В каждом федеральном округе 
прошел свой конкурс, победители ко-
торого получали право участвовать в 
финале. До него в итоге дошли 193 про-
екта из 43 регионов. 

От Новгородской области на побе-
ду в региональном этапе претендовали 
девять фестивалей. В их число попали, 
например, фестиваль фермерской еды 
«Своё», фестиваль воздухоплавания 
«Великий Новгород — сердце России» 
и фестиваль «Княжья братчина». 

В финал конкурса вышли три на-
ших праздника. В номинации «Луч-
шее туристическое событие в области 
культуры» от Новгородской области 
участвовал музыкальный фестиваль 
«КИНОпробы. Solstice», проходящий 
в Окуловке. За звание «Лучшего тури-
стического события исторической на-
правленности» боролся международ-
ный военно-исторический фестиваль 
«Забытый подвиг — Вторая Ударная ар-
мия». Он, напомним, прописан в по-
селке Тесово-Нетыльский. А в номи-
нации «Лучшее туристическое событие 
по популяризации народных традиций 
и промыслов» от нас был представлен 
фестиваль музыкальных древностей 
«Словиша».

Любимые новгородцами и уже хо-
рошо известные туристам мероприятия 
представила на суд жюри директор АНО 
«Туристический офис «Русь Новгород-

Чётко  
и конкретно
Новгородцы получили  
гран-при за свою 
программу продвижения 
туристического 
потенциала региона

Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
по поручению Президента РФ реали-
зует программу «Развитие региональ-
ных команд». Принять в ней участие 
могут представители региональных 
и муниципальных органов исполни-
тельной власти, региональных инсти-
тутов развития. Все они получают воз-
можность пройти обучение и создать 
свои проекты.

В воскресенье, 28 октября, в Санкт-
Петербурге подвели итоги конкурса 
«Лидеры изменений», который был ор-
ганизован в рамках программы. Коман-
ды, участвовавшие в нем, представили 
на суд жюри свои идеи. Новгородцев на 
презентации поддержал губернатор Ан-
дрей НИКИТИН. Он отметил, что важ-
ная составляющая конкурса — возмож-
ность оценить работу своих коллег и 
соседей.

— Благодаря этой программе поя-
вятся новые проекты, которые помо-
гут развитию регионов. Главное, чтобы 
каждый из них был реализован. Наде-
юсь, что в следующем году мы соберём-
ся, чтобы обсудить и посмотреть то, что 
получилось в итоге, — отметил Андрей 
Никитин.

Как сообщили в пресс-центре пра-
вительства региона, гран-при конкур-
са достался команде под руководством 
министра инвестиционной политики 
Новгородской области Владимира КУ-
ИМОВА. Она представила программу 
продвижения туристического потенци-
ала новгородской земли, рассчитанную 
как на уже существующие, так и на но-
вые турпродукты. 

— Мы предложили конкретные ин-
струменты, связанные с продвиже-
нием региона. Это и туристско-ин-
формационные стенды, и логистика 
распространения информации о ту-
ристических объектах Новгородской 
области по путям следования поездов, 
и создание нового маршрута со скан-
динавскими странами, и другие. Это 
рабочие инструменты, которые мы 
вместе, региональной командой при-
думали и уже начали реализовывать, 
— прокомментировал победу Влади-
мир Куимов.

Жюри конкурса, в состав кото-
рого вошли губернаторы, эксперты 
РАНХиГС и представители Агентства 
стратегических инициатив, отметило, 
что новгородцы представили четко 
структурированный готовый продукт. 

ская» Наталья ОМАРОВА. Результат 
превзошел ожидания. Все три события 
удостоились наград. Фестиваль «Слови-
ша» получил первое место, у фестиваля 
«КИНОпробы. Solstice» — второе, а «За-
бытый подвиг — Вторая Ударная армия» 
отмечен специальным призом. Кроме 
того, «Словиша» и «КИНОпробы» вош-
ли в топ-200 фестивалей России.

— Выиграть нам помогло то, что все 
фестивали были проведены на высо-

ком уровне, — рассказывает Наталья 
Омарова. — К тому же все они — это 
не только набор эмоций и впечатле-
ний. Благодаря фестивалям в Окуловке 
и Тесово-Нетыльском появились но-
вые инфраструктурные объекты, были 
приведены в порядок дороги. Что ка-
сается «Словиши», этот фестиваль ва-
жен тем, что поддерживает и укрепля-
ет международные связи. К тому же для 
его участников встреча — это возмож-
ность поделиться научными знаниями 
в области музыкальной археологии.

Организаторы конкурса отмети-
ли: ни один регион еще не показы-
вал такого результата, как Новго-
родская область. Мы участвовали в 
Russian Event Awards впервые, и сразу 
— столько наград!

Победа даст новгородцам ряд преи-
муществ. Фестивали будут включены в 
Национальный календарь туристиче-
ских событий, а это означает приток го-
стей из разных регионов.

Геннадий ШАТАЛОВ, основатель премии Russian Event Awards:

— Седьмой сезон Национальной премии Russian 
Event Awards вновь продемонстрировал важность 
событийного туризма в популяризации  
и продвижении туристических возможностей 
регионов нашей страны. Анализ всех конкурсных 
проектов этого года, как, впрочем, и предыдущих 
лет премии, позволяет говорить о событийном 
туризме как о самостоятельном направлении.

Фото  
gazetanovgorod.ru

Займите свои места
Три региональных фестиваля стали лучшими в конкурсе 
событийного туризма

Победила дружба
Укрепление межнационального согласия принесло 
чудовцам 1,5 миллиона рублей на благоустройство

В этом году город Чудово стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика», проводившегося 
в целях распространения лучших практик деятельности органов 
местного самоуправления городских округов, городских  
и сельских поселений.
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Областной конкурс 
поддержки инициатив, в 
ходе которого определят, 
кто же получит деньги, 
пройдёт в середине 
февраля. Критериев 
отбора двенадцать. 
Оцениваются активность 
населения, социальная 
эффективность идеи, 
возможность местной 
администрации 
содержать новый объект, 
финансовое участие 
власти и граждан.
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СУФТИНА

Спортивную площадку в Батецком открыли 29 октября

«Там чудеса: там леший бродит, русалка на ветвях сидит»

Общее дело
«Островитяне» приведут в порядок площадку  
у святого источника

Деревенька Остров в Волотовском районе — крошечная. Тут живут всего семь чело-
век. Тем не менее в Острове есть свои достопримечательности: деревянная часовня, бла-
гополучно пережившая революцию и войну, и святой источник. Часовню местные жите-
ли летом привели в порядок — укрепили фундамент и стены, отремонтировали кровлю. 
Теперь пришла очередь источника. Его благоустроят в рамках проекта поддержки мест-
ных инициатив. 

Когда дошло до выяснения, какой же проект отправить на областной конкурс, жите-
ли Славитинского сельского поселения, куда входит Остров, единым фронтом выступи-
ли за строительство купели на территории святого источника в деревне. 

Организаторы конкурса признают: этот проект выделяется среди прочих. Обычно 
люди голосуют за то, что им близко, например, просят обустроить площадку у своего 
дома или дорогу, проходящую рядом. Но в Славитинском поселении жители подошли 
к вопросу иначе.

Сейчас проект понемногу воплощается в жизнь. Подрядчик уже вышел на объ-
ект. Нужно не только поставить купель, но и обустроить дорожку к ней, сделать 
площадку, на которой во время церковных праздников смогут собираться люди. 
Времени осталось не так уж много: по условиям проекта поддержки мест-
ных инициатив все работы нужно завершить до конца года. 

Этим летом на стадионе в Волоте поя-
вилась беговая дорожка. Любители актив-
ного отдыха остались довольны. Людей на 
стадионе прибавилось: сюда начали при-
ходить не только взрослые, но и дети с са-
мокатами, велосипедами, роликами. Бук-
вально на днях рядом с беговой дорожкой 
установили крытую площадку с уличны-
ми тренажерами. И все благодаря проекту 
поддержки местных инициатив (ППМИ), 
который был запущен на территории на-
шего региона в пилотном режиме.

Бегом марш!
Что касается Волота, идею обустро-

ить тут беговую дорожку и площадку с 
тренажерами предложила Елена БОЛЬ-
ШАКОВА. Из СМИ она узнала: с помо-
щью проекта поддержки местных иници-
атив можно получить до 700 тысяч рублей 
на воплощение своей идеи в жизнь. Нуж-
но только, чтобы и всем соседям она при-
шлась по душе.

Первым делом Елена обратилась в рай-
онную администрацию. Там ее проект 
поддержали, помогли провести анкети-
рование жителей, чтобы понять, действи-
тельно ли людям нужен новый спор-
тивный объект. Те проголосовали «за». 
Дальше проект попал на областной кон-
курс, где выиграл и получил финансиро-
вание.

700 тыс. рублей жителям Волота вы-
делили из бюджета области. Кроме 
того, 114 тыс. рублей добавило сель-
ское поселение, 70 тыс. рублей вложи-
ли сами жители. Чтобы заасфальтиро-
вать дорожку, понадобилось 300 тыс. 
рублей. Столько же направили на по-
купку тренажеров, а остальные деньги 
— на то, чтобы установить их и прове-
сти благоустройство территории.

У жителей Волота — еще много идей. 
Хорошо бы организовать освещение ста-
диона, сделать резиновое покрытие бе-
говой дорожки, устроить площадку для 
стритбола. В следующем году активисты 
планируют снова поучаствовать в проек-
те поддержки инициатив и, если повезет, 
получить финансирование. Правда, кон-
куренция будет уже более серьезной. Если 
в этом году деньги выделили на реализа-
цию восьми идей из десяти, то в 2019 году 
их, возможно, будет уже 64, а финансиро-
вание получат только 32.

Время первых
В этом году в проекте поддержки мест-

ных инициатив участвовали три района: 
Батецкий, Волотовский и Солецкий.

— Их выбрали, потому что там было 
создано больше всего ТОСов, работа ко-
торых охватывала значительную часть 
населения. Они и стали осваивать но-
вую практику инициативного бюджети-
рования. Она, к слову, рассчитана не на 
районы и крупные города, а на сравни-
тельно небольшие городские и сельские 
поселения. Именно поэтому в проект не 
попал, например, Великий Новгород, — 
рассказала руководитель приоритетного 
проекта поддержки местных инициатив 
Светлана ИГНАТЬЕВА. — Для города 
700 тысяч рублей — это небольшая сум-
ма, тут другие масштабы. А поселениям 
было интересно поучаствовать в таком 
проекте.

Пока жители выбирали, что хотят 
изменить к лучшему, власти на местах 
прикидывали свои возможности. Обя-
зательным условием участия было со-
финансирование из местного бюдже-
та — не менее 10%. Сами граждане тоже 
должны были вложить как минимум 5%. 
Светлана Игнатьева пояснила: это не 
попытка нажиться на людях и решить 
социальные проблемы за их счет. Вклад 
местных жителей — доказательство того, 
что предложенный проект действитель-
но важен для них. К тому же, вложив 
свои кровные, люди начинают бережнее 
относиться к имуществу. Кому захочет-

ся ломать тренажеры, на установку ко-
торых он сам скидывался, или оставлять 
на них надписи?

Отбор инициатив состоялся 25 мая. 
Победителей, как мы упомянули, было 
восемь. Сейчас большинство из этих про-
ектов либо завершены, либо близятся к 
финалу. Сроки поджимают: нужно всё до-
делать до конца года.

В поселке Батецкий благодаря проек-
ту поддержки местных инициатив поя-
вилась спортивная площадка. В Сольцах 
заканчивают ремонт тротуаров на цен-
тральной улице. А в деревне Мойка Ба-
тецкого района 29 октября открылся парк 
семейного отдыха «Лукоморье». Теперь в 
нем охотно играют дети.

Работы здесь завершились в сере-
дине октября. В общей сложности на 
создание парка ушло порядка 910 тыс. 
рублей. Комиссия, состоящая из пред-
ставителей администрации сельского 
поселения и жителей деревни, приняв-
ших участие в реализации проекта, ос-
мотрела площадку и увиденным оста-
лась довольна.

— Центральным объектом на площад-
ке стал дуб. У ствола установили круго-
вую скамейку, на ветвях повесили цепь, 
посадили Кота учёного, — поясняет гла-
ва Мойкинского сельского поселения 
Светлана ИВАНОВА. — Также появились 
зона отдыха, деревянные фигуры сказоч-
ных персонажей. Сами жители нам очень 
помогли: построили избушку на курьих 
ножках и печку.

Задел на будущее
Пока одни радуются тому, что удалось 

сделать, другие готовят проекты, чтобы 
получить финансирование в следующем 
году. Планируется, что из бюджета регио-
на на проект поддержки местных иници-
атив выделят 22,4 млн. рублей. Уже есть 

информация о том, что общие собрания 
жителей, на которых предстоит выбрать 
приоритетные инициативы, будут прохо-
дить в 64 городских и сельских поселени-
ях Новгородской области.

Областной конкурс, в ходе которого 
определят, кто же получит деньги, прой-
дет в середине февраля. Соответствен-
но, уже в марте-апреле поселения смогут 
провести аукционы, а сами работы при-
дутся на конец весны и лето. 

Критериев отбора двенадцать. Наи-
большее количество баллов можно полу-
чить за те предложения, которые оцени-
вают активность населения. Это понятно: 
основная цель проекта как раз в том, что-
бы вовлечь жителей в решение проблем 
поселения и донести до властей, чего на 
самом деле хотят люди. Также оценивают-
ся социальная эффективность идеи, воз-
можность местной администрации содер-
жать новый объект, финансовое участие 
власти и граждан.

— Сейчас мы постоянно консульти-
руем тех, кто решил участвовать в про-
екте, — говорит Светлана Игнатьева. 
— Выиграть хотят все. Направления ра-
боты очень разные. Кто-то намерен по-
менять освещение у себя в поселке, кто-
то — создать спортивную площадку или 
сквер.

В Холме юные спортсмены предложи-
ли привести в порядок футбольное поле. 
И провели флешмоб в поддержку своей 
идеи. Ребята распечатали лозунг «Мы — 
за стадион!», а еще выстроились так, что-
бы получились буквы «ППМИ». Возмож-
но, именно их идея получит поддержку, 
а у школьников действительно появит-
ся место для тренировок. Это мы узнаем 
в следующем году.

Сами мы местные
Благодаря инициативе жителей поселения Новгородской области 
преображаются
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Сыновья Василия Ивановича — Иван, Александр, Алексей —  
мастера на все руки

Василий Крупеня: «Благодаря гранту мы купили сельхозтехнику, построили 
скотный двор и увеличили поголовье»

— За последние 
годы  
в Старорусском 
районе 
организовано 
7 фермерских 
хозяйств,  

и сегодня их 
численность достигла 
48. Главные направления 
деятельности — 
производство  
картофеля, овощей 
и молочное 
животноводство.

Наталья АВДЕЕВА:
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Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Своим трудом и упорством они 
доказывают, что и в глубинке 
при желании можно заниматься, 
и довольно успешно, сельским 
хозяйством.

Делай, как я
Тугино находится недалеко от дороги 

Поддорье — Холм. От когда-то большой де-
ревни осталось чуть больше 20 домов, но 
часть из них — на замке, во многих живут 
пенсионеры. Они помнят времена, когда 
жизнь в Тугине кипела: молодые доярки, те-
лятницы спешили на большую животновод-
ческую ферму, стоявшую за деревней, моло-
дежь на тракторах пахала, засевала поля.

— Я, как другие, мог отсюда уехать, спе-
циальностей у меня много, — сказал фермер 
Василий Крупеня. — Но прикипел я к этой 
местности, поэтому хочу, чтобы не только 
сохранилась наша деревня, но и чтобы она 
развивалась, чтобы у нее было будущее.

Кто-то скажет: «Красивые слова, много 
пафоса». Но нет. Достаточно поближе позна-
комиться с крестьянским хозяйством Васи-
лия Ивановича, чтобы убедиться в том, что 
сказанное им подтверждается делом. Фер-
мером Крупеня стал чуть больше года назад, 
до этого было личное подсобное хозяйство: 
держал несколько коров, были свиньи, кро-

лики, домашняя птица. Василию Иванови-
чу, имевшему большой опыт работы в совхо-
зе трактористом, комбайнером, скотником, 
и его жене Светлане Александровне, прора-
ботавшей многие годы дояркой на совхозной 
ферме, нравилось вести свое хозяйство, так 
как не приходилось гнуть спину на дядю, как 
это было в совхозе. Любовь к сельскому тру-
ду Василий Иванович и Светлана Алексан-
дровна привили и своим детям.

— Мы бы и дальше вели свое личное под-
собное хозяйство, так как денег, что оно при-
носило, нам с мужем хватало, — говорит 
Светлана Александровна. — К тому же пен-
сию заработали, в доме всё есть. Но мы за 
своих детей беспокоились. Их у нас шесте-
ро. Только дочь Марина в Санкт-Петербург  
уехала, а четверо сыновей и дочь заявили: 
«Мы хотим жить рядом с вами». Поэтому при-
шлось расширяться, думать о жилье для них.

Сегодня старший сын Александр живет в 
доме напротив родителей, свой дом — у дочери 
Людмилы. Дома, правда, не новые, но еще до-
бротные и прослужат долго. Сын Иван живет 
пока с родителями, но ему тоже подыскивают в 
деревне пустующий дом, а сыну Алексею всей 
семьей строят новый: большой, из бруса.

Семейный подряд
Так как все они и не помышляют уезжать 

из деревни, то встал вопрос, чем занимать-
ся, на что жить? Работы в Тугине и в окрест-

ных деревнях нет. Что делать? На семейном 
совете было принято одно решение — рас-
ширять имеющееся хозяйство. Но как это 
сделать, если не хватает средств?

— Тут помог грант, который был предостав-
лен мне как начинающему фермеру в этом году, 
— говорит Василий Иванович. — Размер этого 
гранта составил 2,7 млн. рублей. Для меня это 
баснословная сумма, я таких денег никогда бы 
не заработал. Что у нас было? Четыре коровы, 
от которых молоко продавали по 18–20 рублей 
за килограмм, имелась еще и другая живность, 
но она шла на семейное потребление.

Василий Иванович достает толстую те-
традь, в которой отдельной строкой записа-
но, на что потрачена каждая копейка госу-
дарственной поддержки.

— Да что на бумаге смотреть? — говорит 
он. — Давайте, я вам всё покажу, и вы убе-
дитесь, что мы умеем ценить государствен-
ную помощь.

Наш обход начался с техники, что стояла 
возле дома. Вот под лучами осеннего солнца 
сверкает новый трактор с навесным обору-
дованием для выполнения погрузочных ра-
бот, чуть дальше — новенькие боковые граб-
ли, роторная косилка, пресс-подборщик. 
«С этой техникой, — замечает идущий с 
нами сын Александр, — мы враз с сеноко-
сом управимся, это со старой одно мученье 
было». Следует сказать, что все сыновья Ва-
силия Ивановича любят сельхозмашины и 

умеют их использовать, как, впрочем, и вы-
полнять другие работы.

В этом мы убедились, когда по подсыпан-
ной песком дорожке подошли к недавно по-
строенному двору. «Как вы думаете, сколь-
ко мы его строили?» — спросил меня Василий 
Иванович. Не став ждать от меня предположе-
ний, тут же сказал, что на это у них ушло менее 
двух недель. В целях экономии средств строи-
ли все сами, семьей, благо все умеют держать в 
руках инструмент и понимают в строительстве. 
В помещении — аккуратные кормушки, есть 
электричество, вскоре проведут и воду. В углу 
на сухой подстилке — маленький бычок, кото-
рый родился уже в этом дворе.

А где же прочие обитатели этих хором? 
В тот день они еще находились на пастби-
ще в километре от деревни. Побывали мы и 
там. На большом поле, огороженном элек-
тропастухом, паслось 12 коров, а с молод-
няком стадо фермера насчитывает 20 голов. 
Восемь из них куплены на средства гран-
та. Также приобретена доильная установка, 
еще одна и плуг поступят в ближайшие дни.

Фермер в конце нашей встречи сказал, 
что это только начало, он с сыновьями на-
мерен увеличивать поголовье коров, бла-
го помещение позволяет, а в перспективе 
— заняться переработкой молока, построив 
мини-цех. Верится, что ему и его помощни-
кам это удастся сделать.

Поддорский район

Исполняющая обязанности начальника 
управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Старорусского района 
Наталья АВДЕЕВА начала наш разговор с то-
чек роста, которые сегодня наметились как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. 

Среди созданных сельхозпредприятий 
выделяется ООО «Фермекс». Оно постро-
ило цех по производству витаминно-тра-
вяной муки, закупило необходимое обо-
рудование, приобрело землю, на которой 
выращивает кормовые культуры. В этом 
году сельхозпредприятие приготовило 50 
тонн этого ценного корма. В планах — на-
ращивание мощностей. С этой целью ведет-
ся облагораживание земли, в частности, на 
300 га проведены культуртехнические рабо-
ты, на 276 га — подсев многолетних трав.

Благодаря значительным инвестициям ак-
тивно развивается ООО «Вороново-Агро». 
Причем развитие идет и в растениеводстве, 
и в животноводстве. Если еще не так давно 
здесь выращивали картофель на 15 га, то сей-
час — на 80 га. Построено современное кар-
тофелехранилище на 3000 тонн, в котором в 

автоматическом режиме поддерживаются оп-
тимальные температура и влажность возду-
ха. Приобретена вся техника для возделыва-
ния картофеля. Возведен комплекс для сушки 
зерна, налажено производство комбикормов.

— Мы «Вороново-Агро» ставим в при-
мер другим сельхозпредприятиям за работу 
по дальнейшему развитию животноводства, 
— подчеркнула Наталья Авдеева. — Ставка 
сделана в первую очередь на внедрение пе-
редовых технологий. С этой целью в сельхоз-
предприятии проведена реконструкция двух 
животноводческих ферм: в них созданы до-
ильные залы, применена мобильная разда-
ча кормов, механизировано навозоудаление.

Одновременно ведется работа по обновле-
нию стада. В Нидерландах приобретено свы-
ше 300 племенных нетелей, почти сто из них 
уже телились и порадовали своих хозяев вы-
сокими удоями. Свыше 25 кг молока в сутки 
дают первотелки. В планах «Вороново-Агро» 
— строительство большого современного жи-
вотноводческого комплекса на 720 коров.

В администрации района отмечают, что 
благодаря предоставлению грантов идет 

активное развитие фермерских хозяйств в 
районе. На предоставленные государством 
средства крестьянское хозяйство Анны Бу-
линой построило ферму, значительно уве-
личило поголовье коров. С размахом зани-
мается сельским хозяйством инициативный 
фермер Игорь Лаврентьев. На полученный 
грант он строит ферму на 120 голов. В бли-
жайшее время она будет введена в эксплу-
атацию, но уже сейчас фермер приобретает 
для нее животных — закуплено 30 нетелей.

Большие надежды в районе возлагают на 
инвестора из Северной столицы, который 
открыл фермерское хозяйство «Нова-Рус-
са» в Наговском сельском поселении. Им 
приобретены пустовавшие животноводче-
ские помещения, неиспользовавшаяся зем-
ля, закуплена техника на 32 млн. рублей. Для 
производства кормов вспахано и засеяно мно-
голетними травами 400 га земель. Намерение 
инвестора — иметь в обороте свыше 1000 га 
пашни. Сейчас завершается реконструкция 
одной из ферм. С проведением ее еще на од-
ной ферме хозяйство будет выращивать боль-
шое количество овец, крупного рогатого ско-

та, домашней птицы. Это в свою очередь 
создаст много новых рабочих мест, будет спо-
собствовать развитию сельской территории.

«Мы хотим жить рядом с вами»
Фермер Василий КРУПЕНЯ и его дети не дают деревне исчезнуть

В тренде – малые формы
В Старорусском районе наряду с крупными сельхозпредприятиями развитие получили фермерские 
и личные подсобные хозяйства
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Попить родниковую воду можно теперь  
без угрозы получить травму

Если берег Полисти не укрепят, весной его может унести в Ильмень

На поддержку проектов 
территориального 
общественного 
самоуправления в этом 
году из областного 
бюджета выделено 
более 6 млн. рублей. 
Софинансирование 
из муниципальных 
бюджетов составляет 
более 1 млн. рублей. 
Субсидии получили 
117 проектов.

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Надежду МАКСИМОВУ, мест-
ного предпринимателя и по совме-
стительству руководителя ТОСа 
(территориального общественного 
самоуправления), обижают и даже 
возмущают вопросы о том, зачем 
она берёт на себя ещё и обществен-
ную нагрузку. Зачем тратит свои 
силы и энергию, чтобы организовы-
вать своих односельчан на работы 
по благоустройству? 

— Хочу деревню расшевелить, — 
пожимает она плечами. — Для меня 
странно, что люди уже и в деревне в 
своих домах под замком сидят. Мне 
и моему ТОСу нужно, чтобы чисто и 
красиво было.

С ТОСом мы пойдём 
Название ТОСа — такое же, как у 

деревни: «Новая Деревня». Надеж-
да Васильевна вот уже два года под-
нимает людей на совместный труд 
по приведению её в порядок. Хочет 
сделать деревню удобной для жите-
лей. Так, под руководством Макси-
мовой обустроена детская площадка, 
для которой один знакомый пред-
принимательницы безвозмездно по-
строил песочницу, другой — привёз 
песок, там нашли своё место скаме-
ечки: одна — для молодёжи, другая — 
для пожилых. Под контролем пред-
седателя ТОСа велась реконструкция 
кровли над часовенкой. А летом жи-
тели деревни вышли на ремонт своей 
центральной дороги.  

Последняя гордость ТОСа — бла-
гоустроенные спуск и место вокруг 
родника на берегу Полы у деревни 

Напомним, работы по берегоукрепле-
нию 600-метрового участка набережной 
Рыбаков на реке Полисть в Старой Рус-
се стартовали весной этого года. В соот-
ветствии с контрактом, стоимость которо-
го составляет 146 млн. рублей, подрядчик 
— компания «НПО «Ранд» — должен де-
монтировать старые бетонные укрепления 
вместе с пешеходными спусками и создать 
новую набережную. В основание откоса 
берега строители должны вкопать упор-
ный ростверк — монолитную полосу из 
бетона. Она удержит рельефные бетонные 
плиты, которыми укроют берег, от сполза-
ния в воду. Наверху откоса будет устроен 
газон.

Завершить реконструкцию планирует-
ся в декабре 2018 года, но работы идут ни 
шатко ни валко уже не первый месяц, а с 
11 октября и вовсе приостановились.

— Ситуация двоякая, — рассказывает 
Наталья ГОРЧАКОВА, председатель ко-
митета по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Старорусского рай-
она. — Мы выплатили подрядчику аванс в 
размере 28 миллионов рублей. Компания 

Юрий ЕРМОЛАЕВ часто встре-
чает гостей на своей пасеке, со мно-
гими пчеловодами Урала, Сиби-
ри, Алтая общается по Интернету. 
На Youtube у него есть свой канал, 
на котором он размещает видеоро-
лики. В них показаны сюжеты о ра-
боте пчеловода на пасеке, новинки 
и собственные технологии ведения 
пчеловодства.

Всё очень просто
— Откуда только не обращаются 

коллеги, мне даже трудно перечис-
лить все регионы, — говорит Юрий 
Логинович. — Одни — за консульта-
цией, другие задают вопросы по но-
винке, которую я демонстрировал, 
третьи хотят приехать посмотреть 
мою пасеку.

Многие приезжают в Курицко, 
где находится пасека Юрия Ермола-
ева. В числе гостей, которые у него 
побывали в последние годы, Юрий 
Логинович называет делегацию из 
Эстонии. Как они узнали о пчелово-
де из этой маленькой деревушки на 
берегу озера Ильмень?

— Все просто, — пояснил Ермо-
лаев. — На сайте «Пчеловодство» 
я прочитал, что Союз пчеловодов 
Эстонии хотел бы побывать у одно-
го из пчеловодов России, имеющего 
хорошие результаты и богатый опыт, 
который следовало бы позаимство-
вать. Они просили сообщить, кто 
может принять.

Предложений было много из раз-
ных концов страны. Но Союз пче-
ловодов Эстонии больше всего за-
интересовался приглашением Юрия 
Ермолаева, и не только потому, что 
до Новгородской области не так да-
леко, но и потому, что Юрий Логи-
нович в кратком письме рассказал 
много интересного о своей пасеке. 
30 эстонских пчеловодов приехали 
изучать опыт Юрия Ермолаева. Их 
интересовали особенности ульев, 
которые он изготовляет, каким ин-
струментом пользуется, как борется 
с заболеваниями пчел.

— О той незабываемой встрече у 
меня сохранился фильм, — говорит 

Сергей КУЗЬМИН, председатель Думы Старорусского района: 
— Полагаю, что 90% причин возникших проблем на 
набережной — в подрядчике. Его представители очень 
плохо идут на контакт, с ними сложно договариваться, 
они не готовы соглашаться с очевидными вещами.  
К примеру, уложили в грунт трубы не того диаметра и 
отказываются это признавать. В результате пришлось 
переделывать, потеряли время. Но оставшиеся 10% 

вины лежат на чиновниках районной администрации. Им стоило 
чаще проводить совещания с подрядчиком, а не один раз в месяц! И 
вообще быть более настойчивыми в своих требованиях  
к исполнителям контракта. Выгнали в дверь? Иди в окно!

Стоп, машина?!
Работы по берегоукреплению Полисти в Старой Руссе приостановлены

Александр РОЗБАУМ, глава Старорусского района:
— Причина приостановки работ по берегоукреплению 
набережной Рыбаков — только в подрядчике. 
Документы, подтверждающие расходование 
предоставленного в рамках контракта аванса, компания 
до сих пор не представила полностью. Наша позиция по 
отношению к такому поведению будет непримиримой. 
Будем обращаться в правоохранительные органы, 

потому что такие действия строителей нужно расценивать как 
мошеннические. Проведём встречу с подрядчиком, на которой 
укажем руководству компании на все возможные последствия 
неисполнения контракта. 

В гостях у пасечника,
или Что привлекло эстонцев в Курицко

Юрий Ермолаев: «Пчеловодство — дело тонкое, это целая наука»

отчиталась перед нами о выполнении ра-
бот на 6 миллионов рублей. Кроме того, 
«Ранд» представил документы, подтверж-
дающие приобретение стройматериалов 
на сумму порядка 10 миллионов. Где за-
висли остальные средства, мы не знаем. 
Мы не можем пока получить документы 
для подтверждения их расходования.

На данный момент строители выпол-
нили спил деревьев, демонтировали ста-
рые бетонные плиты и примерно на 50% 
залили ростверк.

— Чтобы весной берег Полисти не 
уплыл вместе с паводком и его не при-
шлось ловить где-нибудь в Ильмене, не-
обходимо до зимы завершить работы по 
устройству ростверка, то есть собственно 
само берегоукрепление, — говорит На-
талья Горчакова. — Остальные работы — 
облицовку бетонными плитами, озелене-
ние, благоустройство — в любом случае 
придется отнести на следующий год.

В июне этого года администрация Ста-
рорусского района обратилась в межму-
ниципальный отдел МВД России «Старо-
русский» с просьбой проверить ситуацию.

— Нам отказали в возбуждении уголов-
ного дела и не представили отчет о резуль-
татах проверки, — говорит Горчакова. — Те-
перь мы планируем обратиться в областное 
управление Министерства внутренних дел.

Большая часть из 146-миллионного 
бюджета работ по берегоукреплению По-
листи выделена Старорусскому району 
из федерального бюджета в рамках целе-
вой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ», которая закан-
чивает свое действие в 2018 году. Осталь-
ные средства выделены из областного и 
муниципального бюджетов.

Всё это значит следующее: если подряд-
чик не справится со своими обязательства-
ми, федеральные средства, выделенные 
Старорусскому району, но неосвоенные, 
нужно будет вернуть. На данный момент 

это порядка 100 млн. рублей. Кроме того, 
потребуется заплатить штраф в размере 
10% от неосвоенной суммы.

— Все инструменты давления на под-
рядчика, которые были в нашем распо-
ряжении, мы использовали, — завери-
ла Наталья Горчакова. — Мы встречаемся 
еженедельно, «Ранду» выставлены все 
возможные штрафы и пени за неисполне-
ние условий контракта. Проблема нахо-
дится на контроле у губернатора Андрея 
Никитина. Даже Александр Розбаум, еще 
официально не вступивший в должность 
главы района, уже провел совещание по 
этой теме. Расторгать контракт с под-
рядчиком сейчас бессмысленно — нуж-
но заканчивать работы на берегу. Пред-
ставители компании «Ранд» пообещали в 
ближайшее время приступить к работам.

Фото 
Светланы 

Николаевой 

Налючи. Многие жители области 
знают о его существовании, приез-
жают к источнику, чтобы набрать 
воды. Местные же и не сомнева-
ются, что она обладает целебной и 
даже чудодейственной силой. 

Только вот чтобы подобраться к 
источнику, нужно спуститься по кру-
тому, заросшему кустарником бере-
гу Полы. В межсезонье, после дождя 
натоптанная тропинка превращалась 
в месиво из грязи. Чтобы устоять, 
люди опирались на деревянный по-
клонный крест — не по-человечески, 
не по-божески выходило. 

Все, конечно, ворчали. Вот Мак-
симова и решила, что надо с проек-
том по благоустройству территории 
вокруг родника выходить на област-
ной конкурс поддержки местного 
самоуправления. Инициативу отме-
тили и выделили на её реализацию 
из регионального бюджета 54 тыс. 
рублей, а из казны сельского посе-
ления — 6 тыс. рублей. 

У источника во имя 
Святителя Николая

На субботнике жители дерев-
ни выкосили траву, убрали кустар-
ник, привезли камни, сделали удоб-
ные ступеньки и поручень. А мусора 
сколько вывезли! По заказу старо-
русская фирма изготовила колодец 
и установила.

Однако, по словам Надежды Мак-
симовой, самое главное пока не сде-
лано — не проведён молебен. Поэто-
му в самых ближайших планах — из 
Парфина доставить к роднику ба-
тюшку, чтобы он совершил богослу-
жение, и тогда уж всё будет как по-
лагается. Кстати, в ноябре 2009 года 
здесь крестились 10 человек. 

Есть желание посадить недалеко 
от лесенки деревья. Надежда Васи-
льевна прикидывает, где им будет луч-
ше. А для этого надо весной понаблю-
дать, как поведёт себя своенравная 
Пола. Максимова совсем не против, 
чтобы люди приезжали к роднику — 
на здоровье! Только вот чтоб мусор не 
оставляли. «И без табличек должно 
быть понятно, что не годится так де-
лать», — с сожалением сказала она. 

Какая следующая будет цель у 
ТОСа, активистка ещё думает. Нуж-
но с жителями посоветоваться. Как 
известно, сколько людей, столько и 
мнений. Например, неплохо было 
бы установить при въезде в деревню 
красивую табличку-указатель. Под 
стать ей самой. 

— У нас прекраснейшая деревня. 
Я много разъезжаю по области, бы-
ваю за её пределами. Но Новая Де-
ревня — лучше всех, — уверяет Мак-
симова.

Бежит ручей
В Парфинском районе тосовцы 
благоустроили место вокруг родника

Юрий Ермолаев. — Я его часто сам 
смотрю и показываю гостям.

— Подружившись со своими кол-
легами из Эстонии, вы продолжаете 
с ними общаться?

— Политика политикой, а у пче-
ловодов — свои интересы. Мы под-
держиваем связь, эстонцы пригла-
шают в гости. Правда, времени на 
поездку нет, а так интересно было 
бы посмотреть, как у них поставле-
но дело.

Отдыхать некогда 
Кто такой Юрий Ермолаев и 

благодаря чему он прославился? За 
ответом мы отправились в Куриц-
ко. На дворе — поздняя осень, де-
ревья сбросили листву, пожухли 
растения, с цветка на цветок кото-
рых перелетали труженицы-пчелы. 
Казалось бы, что в эту пору мож-
но делать на пасеке? А у Юрия Ло-
гиновича дел невпроворот: он идет 
от улья к улью, проверяет, как ведут 
себя пчелы, готовы ли они к дли-
тельной зимовке.

— Я уже подготовил помеще-
ние для ульев, и как только устано-
вятся устойчивые небольшие моро-
зы, в него перенесу пчел, — закрыв 
крышку очередного улья после ос-
мотра, говорит Юрий Ермолаев. — 
Убедился, что пчелосемьи вступают 
в зиму сильными, у них имеется до-
статочный запас меда, чтобы пере-
зимовать. Правда, холод им не стра-
шен: когда в зимовнике будет минус 
5 градусов, в улье — плюс 20–25.

Закончив намеченные на тот 
день дела на пасеке, Юрий Логино-
вич пригласил нас заглянуть в его 
мастерскую, где мы увидели всякие 
станки, разнообразный инструмент, 
множество деревянных заготовок. 
Пчеловод пояснил, что сегодня при-
вез еще одну тысячу заготовок для 
рамок. По личному расписанию ра-
бот на неделю Ермолаев один день 
посвящает изготовлению рамок — 
обычно получается 80–100 штук. А 
всего до начала апреля их должно 
быть сделано не менее 1000.

— Почему так много? — поинте-
ресовались мы у Юрия Логиновича.

— Так пасека у меня немалая — 
сто ульев. Рамки требуются пото-
му, что я много продаю и пчел с рам-
ками, и ульев. К тому же некоторые 
рамки приходится менять. 

Юрий Ермолаев изготовляет и 
ульи, причем по своим чертежам, 
с применением как новинок, так и 

различных приспособлений, кото-
рые он позаимствовал много лет на-
зад у лучших пчеловодов страны.

По стопам деда
Осваивать пчеловодство Юрий 

Логинович начал по необходимо-
сти. Дипломированный инженер, 
закончивший политех и много лет 
проработавший по специально-
сти на «Элконе», в связи с закрыти-
ем предприятия в 1990-х остался без 
работы. Чтобы заработать на кусок 
хлеба, занялся торговлей, но вско-
ре понял, что нужно браться за бо-
лее серьезное дело.

— Мы построили дом в этой де-
ревне, я решил завести пчел, — го-
ворит Юрий Ермолаев. — Почему 
пчел? Наверное, с генами переда-
лось: мой дед был знаменитым па-
сечником, несколько сотен ульев 
держал. Я начал с двух пчелосемей. 
Не скажу, что всё шло гладко, были 
радости и неудачи, но духом не па-
дал.

 — Сегодня у вас — сто ульев, по 
новгородским меркам это не так и 
мало. Есть ли планы увеличить па-
секу?

— Нет. Хотя к весне мне не соста-
вит труда иметь даже двести ульев. 
Но зачем? Это ничего не даст, так 
как кормовая база у нас небогатая. 
Своей земли, на которой я бы смог 
сеять медоносы, у меня нет. С по-
лей, что в округе используются для 
выращивания тех или иных культур, 
пчелам брать нечего.

Юрий Ермолаев нашел выход из 
создавшейся ситуации. Весной он 
вывозит на все лето по 6–8 ульев в 
укромные места вдали от населен-
ных пунктов, где буйно растет раз-
нотравье.

Поинтересовались мы у пчелово-
да результатами этого года, так как 
некоторые пасечники заявляют, что 
сезон был не совсем удачным. Ока-
залось не так и плохо — получено 
свыше тонны меда. Правда, четыре 
года назад было 2,5 тонны. Но тог-
да на близлежащих полях сеяли ме-
доносные культуры. Сейчас, по сло-
вам Юрия Ермолаева, основной 
взяток — с ивы. В погожий день пче-
лосемья приносит до 5 килограммов 
меда. Откуда такая цифра? У пчело-
вода есть контрольные весы, на ко-
торых находится улей. Каждый день 
пасечник смотрит, сколько приба-
вилось меда.

Новгородский район

Школе — на крышу,  
спортзалу — на пол
Губернатор Андрей НИКИтИН посетил социальные объекты села Мошенское  
перед выездным заседанием правительства

Гости из областного центра осмотре-
ли детские сады «Родничок» и «Лучик», а 
также  межпоселенческий спортивно-оз-
доровительный центр. В последних двух 
учреждениях Андрей Никитин побывал 
не впервые. Итогом предыдущего визи-
та — ещё в ранге исполняющего обязан-
ности губернатора —  стала помощь в их 
ремонте. В «Лучике», благодаря выделен-
ным средствам из Резервного фонда Пре-
зидента России, сделана облицовка стен и 
заменены окна, что теперь позволяет со-
хранять в учреждении необходимый тем-
пературный режим. Глава региона остался 
доволен произошедшими переменами. Но 
тем не менее он рекомендовал главе Мо-
шенского района Алексею Кондратьеву 
внести в лист ожидания на 2019 год сум-
му на ремонт аудиторий и игровой пло-
щадки, приобретение развивающего обо-
рудования.

Как поздравлять будете?
В 2019 году Мошенская школа ис-

кусств отметит 55-летие с момента соз-
дания учреждения. «Как собираетесь 
поздравлять коллег?» — обратился губер-
натор к министру культуры Новгород-
ской области Владимиру Вербило.

Министр сообщил, что в следующем 
году школа получит федеральный грант 
в размере 13 млн. рублей на покупку но-
вых музыкальных инструментов. Правда, 
во время посещения учреждения выясни-
лось, что школа искусств нуждается и в 
ремонте кровли. На заседании правитель-
ства Андрей Никитин поручил замести-
телю губернатора — заместителю пред-
седателя правительства Новгородской 
области Ольге Колотиловой проработать 
вопрос о выделении средств учреждению 
на необходимый ремонт, а также прокон-
тролировать поддержку детских садов и 
спортивного центра.

Спасибо вам за дороги!
Вопросы развития Мошенского рай-

она обсуждались на встрече губернатора 
с лидерами общественного мнения. На-
чалась она со слов благодарности за от-
ремонтированную дорогу. Надежда Гера-
симова отметила: «Я сама автолюбитель. 
И если мы раньше полтора часа ездили 
до Боровичей, то сегодня мы делаем это 
за полчаса. Мы стали ближе к Крестцам, 
Новгороду, Санкт-Петербургу. Дорога — 
это артерия, которая нас соединяет с дру-
гими районами».  В ответ Андрей Ники-

тин заметил, что здесь спасибо нужно 
говорить президенту: «Он меня услышал 
и поддержал, когда я был ещё исполня-
ющим обязанности губернатора. Это по-
зволило получить федеральные средства 
на дороги. Будем стараться в ближайшие 
годы получать такое же финансирование, 
чтобы закрыть вопрос с качеством дорож-
ного покрытия окончательно».

Тема ремонта дорог была продолжена и 
Татьяной Бойцовой: добираться до дерев-
ни Ореховно — второго по значению на-
селённого пункта района — сегодня очень 
трудно, а расстояние до Мошенского или 
Пестова приличное. Как отметил глава ре-
гиона, первоочередной задачей было при-
вести в порядок основные дороги, те, по 
которым людям необходимо добираться, 
к примеру, до межрайонных центров здра-
воохранения. Следующий этап — такие 
дороги, как до деревни Ореховно. «Мы 
хотим в ближайшие пять лет сохранить и 
темпы ремонтных работ, и объём их фи-
нансирования», — отметил губернатор.

Больная тема
Большое внимание уделили и вопросу 

медицинского обслуживания населения. 
Местные жители всерьёз обеспокоены 

грядущей оптимизацией — Мошенскую 
ЦРБ присоединят к  Боровичской. Ан-
дрей Никитин сообщил, что в Новгород-
ской области для повышения качества 
обслуживания будут работать не только 
мобильные ФАПы.

— Я обсуждал с министерством здра-
воохранения возможность вертолётных 
перевозок. В течение года у нас появится 
вертолёт, который сможет очень быстро 
прибывать на вызов. Вертолёт будет бази-
роваться в Великом Новгороде, — сооб-
щил глава региона.

Участники встречи отметили, что в 
Мошенском мало узких специалистов 
в сфере здравоохранения, и попросили 
создать график приёма тех врачей, кото-
рые выезжают в район. Андрей Никитин 
поручил профильному министерству ор-
ганизовать выездные приёмы с чётким 
графиком, который будет известен жите-
лям заранее.

— График приёма узких специали-
стов должен быть фиксированным, что-
бы люди точно знали, что в определённые 
дни конкретный специалист точно будет 
принимать, — подчеркнул глава региона.

По материалам районной газеты 
«Уверские зори»

Фото 
из архива газеты  

«Старая Русса»



9
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)

31.10.
2018

Крутой маршрут  
Татьяны Митковой

Татьяна МИТКОВА, которую многие телезрители знают 
 как ведущую новостной программы «Сегодня»,  

вернулась в эфир НТВ с программой «Крутая история»

5 —11  
ноября  ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

 Я хочу увидеть  
у телеэкранов прежде 
всего умных людей, 
которым небезразличны 
те проблемы, с которыми 
мы все сталкиваемся  
в нашей стране: будь то 
медицина, экология 
или коррупция...

«— Татьяна Ростиславовна, кто герои ва-
шей передачи?

— Моих героев можно назвать победи-
телями. У всех — разные истории: у неко-
торых были переломные моменты в судь-
бе, другие упорно и ровно шли к цели, 
третьи преодолевали сами себя. Общее у 
них — внутренняя убежденность, позво-
лившая им достичь нынешнего статуса, 
когда их деятельность вызывает если не 
восхищение, то искреннее уважение. Эти 
люди не стремятся к публичности, избе-
гают рассказов о себе, но о деле, которым 
живут, могут говорить часами. Как актёр 
Владимир Машков — это тоже наш герой.

— Для кого вы рассказываете «Крутые 
истории»?

— Я хочу увидеть у телеэкранов пре-
жде всего умных людей, которым небез-
различны те проблемы, с которыми мы 
все сталкиваемся в нашей стране: будь то 
медицина, экология, защита окружаю-
щей среды или коррупция.

— Вы отвечаете на НТВ за информаци-
онное вещание. В чем причина провала на 
ТЭФИ, да еще и в юбилейный год? Ведь 
ваши информационщики не взяли ни одной 
номинации…

— Я просто признаю, что конкуренты 
в этом году сильные. Голосующих в этом 
году больше тысячи человек, они решили 
так. Могло быть так, а могло быть иначе.

— Бывали моменты, когда вам казалось, 
что канал врет?

— Нет, ни разу.
— Вы полностью разделяете позицию 

канала и государства?
— Когда у меня был внутренний спор 

между мной и позицией канала, я с ка-
нала ушла. Это был 1991 год. Поэтому я 
знаю, о чем говорю.

— Вы ходите на кремлевские летучки?
— Да, по пятницам.
— А что на этих летучках происходит?.. 

Говорят, там рассказывают, что и как пока-
зывать в эфире. Кремль дает каналам реко-
мендации.

— Если каналы просят такие рекоменда-
ции, их дают... Знаете, что раздражает очень 
многих людей, когда они говорят об этом? 
Их раздражает, что мы общаемся с перво-
источниками информации. Люди, которые 
причисляют себя к оппозиционным изда-
ниям, даже близко не могут подойти к этим 
источникам, с ними либо общаться не бу-
дут, а скорее всего, у них просто ходов нет. 
Где им взять информацию? А у меня ин-
формация от первоисточника. Поэтому я 
так уверена в том, что я делаю.

— Не так давно вы отказались от литов-
ской награды, которую вам дали за события 
1991 года. По принципу «своих не сдают»?

— Я не знаю, что такое «своих не сда-
ют». Наверное, я бы поступила так в от-
ношении любого человека, который раз-
делил со мной определенный период 
жизни. Я очень хорошо помню, за что мы 
с Димой Киселевым получили эту награ-
ду, сколько мы тогда всего пережили. И 
даже сами литовцы говорили нам: «Ребя-
та, вы сделали для независимости Литвы 
не меньше, чем те люди, которые защи-
щали телецентр». И после этого отвесить 
Киселеву оплеуху за то, что он выражает 

Два Владимира  
и Андрей

Их телезрители считают 
авторитетами

Телеведущие Вла-
димир Соловьев, 
Андрей Малахов и 
Владимир Познер яв-
ляются самыми ав-
торитетными журна-
листами РФ. Таковы 
результаты исследо-

вания, проведенного группой ЦИРКОН 
по заказу фонда «Медиастандарт» ны-
нешним летом.

Респондентов спросили, кого они 
считают наиболее влиятельным жур-
налистом. Как отмечается, 51% из 1604 
опрошенных затруднились с ответом на 
вопрос, 11,1% назвали наиболее авто-
ритетным теле- и радиожурналиста Со-
ловьева, 8,2% — Малахова, 7,2% — По-
знера.

Повторение 
пройденного

СТС запустил ещё одно  
развлекательное шоу

Шоу «Слава Богу, ты пришёл!», осно-
ванное на оригинальном австралийском 
формате, выходило у нас с 2006 по 2010 
год. Сейчас оно вернулось на СТС (26 ок-
тября) в обновленном формате и с новым 
составом.

Теперь это настоящее вечернее шоу, 
где во главе всего — импровизация. Зри-
тель увидит пародии на известные про-
граммы, например, «Голос», «Танцы». От 
прежнего формата остались только че-
тыре гостя, на каждого — по одной исто-
рии и одна общая. Программа выходит по 
пятницам в 22.00.

Такого мы не видели
Поставки 8К-телевизоров к 2019 году 
составят более 400 000 штук

Мировые поставки 8К-телевизоров 
вырастут на 3,6% в 2018 году. Еще через 
год их рост составит 1,9%. Об этом сооб-
щает Rapid TV News со ссылкой на иссле-
довательское агентство IHS Markit.

Аналитики ожидают, что всего в 2019 
году будет поставлено 226 млн. телеви-
зоров, большинство из которых — 4К. 
Тем не менее к концу 2018 года круп-
ные бренды будут запускать прода-
жи 8К-телевизоров, которые позволяют 
транслировать изображение в 8000 пик-
селей по горизонтали и фактически явля-
ются следующей ступенью развития Ultra 
HD после 4К.

Совершенно секретно
Сергей Шнур снова женат

Сергей Шнуров 
женился на 26-лет-
ней светской льви-
це из Екатеринбурга 
Ольге Абрамовой. Об 
этом сообщает 78.ru 
со ссылкой на источ-
ник в окружении му-
зыканта. Свадьба состоялась во Дворце 
бракосочетания № 1 на Английской на-
бережной.

Как отмечает издание, церемония 
прошла «в режиме строжайшей секрет-
ности»: Шнуров и Абрамова вошли в зда-
ние через черный ход, расписались и сра-
зу же ушли.

свое собственное мнение. Как обозрева-
тель политический, в отличие от инфор-
мационных ведущих, он имеет право вы-
сказывать и обязан высказывать свою 
точку зрения. И за то, что он ее имеет, у 
него взяли и отобрали награду. Это дичь!

— Иными словами, литовцы оскорбили 
вашу память?

— Я узнала об этом, честно говоря, со-
вершенно случайно. Дима, оказывается, 
давал интервью Балтийскому агентству 
новостей, а мы на него не подписаны. А 
потом позвонил Дима и сказал: «Таня, у 
тебя нет того диска с выпуском, с твоим 
последним, за 13 января?». Я говорю: «А 
что случилось-то?». Он мне рассказал эту 
историю. Я покопалась в Интернете, на-
шла информацию. У меня внутри все за-
бурлило. Я просто села, написала текст, 
который потом прочла в эфире. И на сле-
дующий день отправила бумагу госпоже 
Грибаускайте.

— Вы недавно получили госнаграду за 
освещение событий в Крыму. Как вам ка-
жется, за что?

— Это было ощущение, которого я дав-
но, честно говоря, не испытывала. Мы 
давно так не работали — совершенно сво-
бодно, абсолютно. В такие моменты обыч-
но бывает, что и руководство тебя дерга-
ет, напоминает о чем-то, предупреждает: 
«Будьте аккуратны там-то, будьте аккурат-
ны тут-то». Любая острая политическая 
ситуация подобного рода, естественно, 
накладывает на тебя дополнительный груз 
ответственности, это неизбежно, потому 
что цена ошибки может быть очень вы-
сокой. И массив работы, который был 
проделан, невозможно ни с чем срав-
нить.

— Вы не цензурируете слова власти. Но 
можете не пустить в эфир то, что кажется 
вам по какой-то причине не важным?

— Да, конечно. Мы не можем все за-
пихнуть в эфир — у нас есть определен-
ные рамки. Как принято говорить в таких 
случаях, приходится фильтровать базар, 
потому что поток информации непрове-
ренной, фейковой и просто откровенной 
дезинформации за последнее время воз-
рос многократно.

— На заре своей карьеры вы сделали 
большой репортаж о связи Русской пра-
вославной церкви и КГБ.

— Да, в программе «Итоги», со-
вершенно верно.

— Вы можете представить 
себе ситуацию, в которой 
делаете такой сюжет в 
программу сейчас?

— Если бы это 
касалось про-
шлых деяний, 
н а п р и м е р , 
Церкви, то 
вполне могу 
себе пред-
ставить.

— А почему тут нужно делить прошлое и 
настоящее?

— Скажем так, в тот исторический мо-
мент, который переживала наша страна, 
это было время открытия архивов. Это не 
было какой-то утечкой информации. От-
крыли архивы, и депутаты, обществен-
ники, даже сами представители Церкви 
нашли определенный массив информа-
ции, который комментировали, который 
можно было предать огласке. Я сейчас не 
наблюдаю процессов, которые бы оказа-
лись открытием. Зачем говорить, если го-
ворить не о чем?
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.15 «ДОстояние РЕспублики». 
Джо Дассен
12.15 «Однажды в Париже». Да-
лида и Дассен (12+)
13.30 25 лет «Авторадио»
15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА»
17.30 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «МАЖОР» (16+)
22.20 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
01.45 «THE ROLLING STONES». 
OLE, OLE, OLE» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)
13.20 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 
(12+)
17.30 Большой праздничный бе-
нефис Елены Степаненко «Сво-
бодная, красивая...» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. Специальный вы-
пуск (12+)
02.00 «СОФИЯ» (16+)

06.30 «ВЕСНА»
08.20, 02.50 Мультфильмы
09.20 «Обыкновенный кон-
церт»
09.45, 00.35 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера»
15.05 «Музыкальная история»
16.30 «Пешком...». Москва рус-
скостильная
17.00 «Песня не прощается...». 
1976–1977
18.25 «НАШ ДОМ»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт

05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)
10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР» (16+)
20.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ» (12+)
22.30 Концерт
00.50 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

06.00 «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮ-
ЦИИ» (12+)
07.25 «ОКО ЗА ОКО» (16+)
09.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.55, 23.20 «ВАНЬКА» (16+)
11.30, 01.15 «Альма-матер» 
(12+)
12.00, 01.40 «Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.50 «Соседи» 
(12+)
12.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
14.25 Концерт

16.20, 01.55 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+)
18.40, 04.10 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» (12+)
20.55 «ВЫЗОВ» (16+)
21.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
12.00 «ТАКСИ» (6+)
13.45 «ТАКСИ-2» (12+)
15.30 «ТАКСИ-3» (12+)
17.10 «ТАКСИ-4» (12+)
19.00 «ТАЧКИ-3» (6+)
21.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(16+)
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.55 «ИГРА» (16+)
03.55 «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин-змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
23.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)

05.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
07.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» 
(12+)
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.55 «90-е». «Секс без переры-
ва» (16+)
16.45 «Прощание». Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич (16+)
17.35 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
21.10, 00.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕ-
СА» (12+)
01.15 «ШРАМ» (12+)
04.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+)

05.00 Д/ф «Наша родная». Кра-
сота (12+)
06.00, 17.10 «СЛЕД» (16+)
00.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

01.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)
03.30 Д/ф «Мое родное». Рабо-
та (12+)
04.15 Д/ф «Мое родное». Хобби 
(12+)
04.55 Д/ф «Мое родное». Авто 
(12+)

07.00, 08.00 «Тема дня». Обзор 
(16+)
07.30, 19.30 «Мы и город» 
(16+)
08.30 «Пирамида желаний» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Comedy Баттл» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» — «Марсель» 
(0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» — «Кристал Пэ-
лас» (0+)
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» — «Са-
утгемптон» (0+)
12.10 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» (12+)
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. Трансля-
ция из США (16+)
15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Райан Бар-
нетт против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана 
Мартина. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Анжи» (Махачкала) 
— «Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
20.55 «Тотальный футбол»
21.55, 03.40 «Команда мечты» 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» — «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» — «Фул-
хэм» (0+)
04.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
05.50 «Этот день в футболе» 
(12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
— Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 
12.10, 12.45, 13.15, 13.50, 14.20, 
14.55, 15.25, 16.00, 16.30 «СЛЕ-
ПАЯ» (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
23.00 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВО-
ГО ПИРОГА» (12+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+)
04.45, 05.30 «ЗООАПОКАЛИП-
СИС» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
09.50, 14.05 «ЗОЛУШКА» 
(16+)
16.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
19.00 «БОМЖИХА» (16+)
20.55 «БОМЖИХА-2» (16+)
22.55 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.25 Д/ф «Карибский кризис» 
(12+)
19.05 Д/ф «Атомный проект» 
(12+)
19.45 «ЗВЕЗДА» (12+)
21.45 Концерт, посвященный 
столетию Главного разведыва-
тельного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил 
РФ
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)
01.00 «ШЕСТОЙ» (12+)
02.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
04.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ» (12+)

06.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
08.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
09.50 «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
11.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (0+)
14.10 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
23.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА» (0+)
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)
02.50 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ» 
(16+)
04.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (0+)
08.30 «АПОСТОЛ» (16+)
14.10 «Великая война»
23.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ» (16+)
01.50 «Улетное видео» (16+)
03.45 «В гостях у М. Задорно-
ва» (16+)

01.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
03.15 «ПРИЗРАК» (6+)
05.55 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

08.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)
10.00 «ОН — ДРАКОН» (6+)
12.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
13.50 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
15.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
17.35, 18.30 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
19.30 «ВИКИНГ» (18+)
22.05 «СКИФ» (18+)

00.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
02.05 «31: ПРАЗДНИК СМЕР-
ТИ» (18+)
03.50 «ПРОБУЖДЁННАЯ» 
(16+)
05.40 «ДОЧЬ БОГА» (18+)
07.20 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
11.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+)
19.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)
20.40 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
22.15 «ХИМЕРА» (18+)

06.10, 14.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2» 
(16+)
08.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
(12+)
12.05 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
16.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
18.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (16+)
20.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
22.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)
00.10 «ЖМОТ» (16+)
02.00 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» (18+)
04.00 «БАНДИТЫ» (16+)

06.00, 16.25 «Документаль-
ный экран Леонида Млечи-
на». «Ленин: строим комму-
низм» (12+)
06.30, 16.50 «Документальный 
экран Леонида Млечина». «За-
вещание вождя» (12+)
06.55 «Звук». Группа «Воскре-
сение» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(12+)
10.20 М/ф «О рыбаке и рыбке», 
«История Власа — лентяя и ло-
ботряса» (0+)
10.45, 00.20 «ЗАПОМНИТЕ, МЕ-
НЯ ЗОВУТ РОГОЗИН!» (12+)
12.45 Д/ф «Моменты судьбы». 
Рахманинов (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
17.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
19.20 «МИСС МАРПЛ» (12+)
21.10 Концерт
22.45 «ПАССАЖИРКА» (12+)
02.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(12+)
04.05 «Книжное измерение» 
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)
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6 ноября, вторник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 6 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
12.05 «Первые в мире»
12.20, 18.40, 00.10 «Тем временем. 
Смыслы»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Мы — грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
15.10 Авторская программа Ирины 
Антоновой
15.40 «Белая студия»
17.50 «Мастера исполнительского 
искусства». Николай Цнайдер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 «Искусственный отбор»
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. 
Выбор любви или выбор пути...»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 «Мастера исполнительского 
искусства». Джошуа Белл

05.05 «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»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «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 «Малая роди-
на» (0+)
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-2» (16+)
10.40 Д/ф «Морской дозор» (12+)
11.30 «Наследие». «Жива ль поэ-
зия, мой друг?» (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 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (12+)
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 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17.20 «Тайны нашего кино» (12+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Телесити» (0+)
22.22, 02.25 «ПРАЗДНИК» (12+)

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 «Том и Джерри» (0+)
09.40 «ТАКСИ-2» (12+)
11.30 «СТАЖЁР» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.20, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.50 «ИГРА» (16+)
03.50 «КРЫША МИРА» (16+)
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 06.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 13.00, 17.00 День «Засекре-
ченных списков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
20.00 «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Свадьба и развод». Людми-
ла Гурченко и Иосиф Кобзон (16+)
00.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.20 «ОТПУСК» (16+)
02.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное». Авто (12+)
06.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
11.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
01.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» (16+)

07.00, 08.00 «Тема дня». Обзор 
(16+)
07.30, 08.30, 02.00 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+)
15.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19.00, 19.15 Новости Великого 
Новгорода (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (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 «Пирамида желаний» (12+)
02.30 «А дома лучше» (12+)
03.00 «Stand Up» (16+)

06.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 1-й матч. Прямая трансляция 
из Канады
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Но-
вости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.45 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 1-й матч. Трансляция из Кана-
ды (0+)
16.55 Футбол. Юношеская Ли-
га УЕФА. «Порту» (Португалия) 
— «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
18.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» — «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) — «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция
01.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Таи-
ти. Трансляция из ОАЭ (0+)
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» — «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)
04.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 2-й матч. Прямая трансляция 
из Канады

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, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
22.00 «АДРЕНАЛИН» (16+)
23.45 «ПСИХО» (16+)
01.45, 02.30, 03.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
03.20 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 «ЗВЕЗДА» (12+)
15.00 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 
«Охота за дефицитом» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». 
«Виталий Бояров. Игра со многи-
ми неизвестными» (16+)
19.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Виктор Талали-
хин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «До-
пинговые войны. История громко-
го разоблачения» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн». «Косми-
ческий трофей Второй мировой» 
(12+)
00.35 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн». «Летающие 
лапти. Путь на орбиту» (12+)
01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «МАФИЯ» (16+)
04.50 «Неизвестные самолеты»
05.30 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

05.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (12+)
07.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (0+)
11.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
13.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
14.50 «МАЧЕХА» (0+)
16.30 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
18.10 «СВАТЫ» (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
03.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)

06.00, 07.30, 04.40 «Улетное ви-
део» (16+)

07.00, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.05, 19.00, 23.30 «Дорожные  
войны». Лучшее (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «24»

00.00 «НАХОДКА» (16+)
01.55 «ЖМУРКИ» (16+)
04.30 «ДУРА» (12+)
06.25 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (12+)
08.15 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
10.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
12.00 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» (16+)
13.50 «ОН — ДРАКОН» (6+)
15.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
17.40, 18.35 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
19.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
21.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
23.45 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

00.00 «НЕЧТО» (18+)
01.40 «ПОМНИТЬ» (18+)
03.15 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(18+)
05.05 «ФОРТ БЛИСС» (18+)
06.50 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 
(18+)
08.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
10.20 «САМБА» (16+)
12.15 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ» 
(16+)
13.45 «УБИЙСТВО В ЛА-РОШЕЛИ» 
(16+)
15.20 «ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ» 
(18+)
17.10 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (18+)
19.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
20.20 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
21.50 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)
23.50 «ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ» (16+)

06.10, 18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
08.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» (16+)
10.25 «ЖМОТ» (16+)
12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
14.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
15.45 «БАНДИТЫ» (16+)
20.10 «ГАДКИЙ Я» (12+)
22.05 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.45 «ВПРИТЫК» (18+)
02.30 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
04.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25 М/ф «Верните Рекса», 
«История Власа — лентяя и лобо-
тряса» (0+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 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 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ВЫЗОВ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Книжное измерение» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Авдотья 
Смирнова (12+)
04.30 «Календарь»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 7 ноября. День 
начинается»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 года
10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.00 «Модный приговор»

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва уса-
дебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Булат Окуджава. «Зе-
леная лампа»
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз вселенной Пе-
трова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40 «Цвет времени». Марк Ша-
гал
17.50 «Мастера исполнительско-
го искусства». Рено Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Русский мир Ивана Турге-
нева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых ми-
рах»
02.45 Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

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»
11.15 «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 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.15 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 «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-2» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
11.30 «Наследие». «Жива ль поэ-
зия, мой друг?» (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 «ПРАЗДНИК» 
(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 «Тайны нашего кино» (12+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

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 «ТАКСИ-4» (12+)
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.55 «ИГРА» (16+)
03.55 «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 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 02.45 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине Парада 7 но-
ября 1941 года. Прямая трансля-
ция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
14.50 «Город новостей»
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)
00.30 «Прощание». Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 
«Известия»
05.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25 «УЧАСТОК» (12+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25, 01.20, 02.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
03.15 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Между молотом и наковальней» 
(16+)
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Волчья стая» (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» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «ТАНЦЫ» (16+)
15.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (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 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 2-й матч. Прямая трансляция 
из Канады
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 
Новости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 2-й матч. Трансляция из Кана-
ды (0+)
13.00 «Ледовые фигуры» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Рома». 
Прямая трансляция
16.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком весе 
(16+)
17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия — 
США. Прямая трансляция из ОАЭ
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — «Рома». Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансля-
ция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» — «Янг Бойз» (Швей-
цария) (0+)

03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) — 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

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, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
22.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«СНЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.20 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
04.20 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (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». 
«Брак по расчету и без» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». «Федор Щербак. Черно-
быльский отсчёт…» (16+)
19.35 «Последний день». Виктор 
Тихонов (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн». «Рожде-
ние «Бурана» (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «БУМЕРАНГ»
04.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

05.05 «КОЛЛЕГИ» (12+)
06.50 «САМПО» (0+)
08.40, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.45 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
14.45 «МУЖИКИ!..» (6+)
16.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.15 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

06.00, 07.30, 04.30 «Улетное ви-
део» (16+)

07.05, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «24»

02.05 «РАССКАЗЫ» (18+)
04.45 «ПРИЗРАК» (6+)
07.00 «УЧЕНИК» (18+)
09.15 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
11.10, 12.05 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
13.00 «ВИКИНГ» (18+)
15.40 «СКИФ» (18+)
17.35, 18.35 «БЕГИ!» (16+)
19.30 «НАПАРНИК» (12+)
21.10 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
22.40 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)

01.20 «НЕЧТО» (18+)
03.00 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (18+)
04.50 «ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ» 
(18+)
06.40 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
06.55 «САМБА» (16+)
08.50 «УБИЙСТВО В ЛА-
РОШЕЛИ» (16+)
10.25 «ПОЛЯ» (16+)
12.05 «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (16+)
14.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
(12+)
15.40 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
17.20 «ХИМЕРА» (18+)
19.00 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 
(16+)
20.55 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА» (18+)
22.35 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (18+)

06.10, 17.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
08.25 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
11.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
13.30 «ГАДКИЙ Я» (12+)
15.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+)
20.10 «МОШЕННИКИ» (12+)
22.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» (12+)
00.30 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(16+)
02.35 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ» (18+)
04.10 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Генерал Топтыгин», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Нанкин. Китай. Могущество ки-
тайской династии» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ВЫ-
ЗОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Авдотья 
Смирнова (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)
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В последние два года 
объём сбыта резко 
сократился. Дело  
не только в кризисе  
и низкой покупательской 
способности. 
Конкуренты появились, 
содрали мою 
конструкцию. Сам 
виноват — надо было 
грамотно оформить 
патент. Тогда бы 
смог защитить свои 
авторские права.

Важный для меня 
показатель — простота 
в использовании. 
Нужно, чтобы 
любая домохозяйка 
без квалификации 
смогла разобраться в 
управлении. В основном 
мои покупатели — 
женщины.

«

«

— Андрей Витальевич, вы прямо вот так, с 
детства, хотели выпускать гончарные круги?

— Нет, конечно. Я мечтал стать телема-
стером. Лет в девять разобрал первый те-
левизор. Это сейчас главная игрушка для 
пацана — смартфон. А в 70-е — телевизор. 
Это была вещь! И мне было очень интерес-
но, как все работает. В десять лет я уже про 
транзисторы читал. И изучал их. Я и сей-
час, случается, ремонтирую и телевизоры, 
и стиральные машины. Но это так — для 
души. 

— В школе, конечно, физика была люби-
мым предметом?

— Угадали. Учился в заочной физико-
математической школе. Это еще в Ижевске 
было, где я и родился. Потом поступил в 
Новгородский филиал ЛЭТИ, получил ди-
плом радиоинженера. 

— Как в вашей жизни появились гончар-
ные круги?

— Когда я взялся за их производство, а 
было это в 2001 году, в России вообще по-
добные круги не выпускали. Были ме-
ханические деревянные ножные и про-
мышленные «монстры» с электрическим 
двигателем, а для частных лиц ничего ком-
пактного не было. 

— Для производителей сувениров?
— Да для всех! Когда-то это было элит-

ным занятием. В свое время даже Владимир 
Владимирович за гончарным кругом поси-
дел. Потом Лужков активно занимался гон-
чаркой. Он даже установил правило: все 
новые школы в Москве должны были осна-
щаться гончарными кругами. 

— А в Новгородской области?
— В областном наркологическом дис-

пансере «Катарсис» стоит один мой круг. 
И в реабилитационном центре для детей-
инвалидов «Виктория». Наш регион сей-
час точно не является центром гончарного 
производства. А в России это направление 
стало очень популярным. Гончарные кру-
ги приобретают детские сады, средние и 
художественные школы, ремесленники и 
даже промышленные предприятия. Уже в 
2001 году покупкой кругов интересовались 
обычные люди, которые хотели научиться 
работать с глиной. И я на свой страх и риск 
сделал 10 кругов.

— То есть это была авантюра?
— Нет, я протестировал рынок, было 

много объявлений о покупке гончарных 
кругов. 

— Но таким способом можно найти идеи 
и для другого производства. Почему именно 
гончарный круг?

— Один из моих знакомых в Великом 
Новгороде занимался их производством. 
И поначалу мы вместе работали. Я у него 
заказал комплектующие для кругов. Пер-
вые десять штук были примитивные, но на-
дежные. За год продал их. И потом, когда 
уже создал свой сайт, поступил большой за-
каз из Москвы — на 40 кругов. Но возник-
ла проблема. Тот самый знакомый, у кото-
рого я купил комплектующие, использовал 
для кругов моторы от стиральных машин, а 
они уже давно были сняты с производства,  
купить их было негде. Каким-то чудом я 
всё-таки нашел в Питере предпринимате-
ля, торговавшего запчастями для стираль-
ных машин, и у него было как раз 40 таких 
моторов. Повезло! Но возникла мысль, что 

Движение по кругу
Как не спечься и раскрутить гончарный бизнес

Андрей КУДРЯВЦЕВ — предприниматель  
необычный. Он производит гончарные  
круги. И не только их, но и весь набор  
товаров для гончарного производства —  
может полностью укомплектовать  
мастерскую для ремесленника.  
Чтобы понять, что нужно настоящему  
мастеру и новичку без опыта,  
ему пришлось стать гончаром.  
И сейчас он трудится над новой  
своей разработкой — печью  
для обжига, которой можно будет  
управлять со смартфона. 

дальше так нельзя. Стал искать свои вари-
анты, и так у меня появились модификации 
первого, затем второго круга… Закрутилось.

— За подсказками обращались к гонча-
рам?

— Нет. Дай гончару круг и спроси, что в 
нём надо изменить, он и не скажет. Нужно 
самому стать гончаром, чтобы это понять. 
И я научился работать на гончарном круге 
самостоятельно. 

— Что открыли для себя?
— Что конструкция сырая, и надо вно-

сить изменения. К примеру, у гончарно-
го круга должно быть ограждение, потому 
что глиняная жижа разлетается во все сто-
роны. Второй момент — требовался дру-
гой двигатель, управляющийся с помощью 
электроники. Механическое управление — 
надежная, но дубовая система. Для нович-
ков — очень сложная, потому что малые 
обороты планшайбы получить непросто. 
В гончарном деле как? Чтобы начальную 
«морковку» из глины создать, требуются 
большие обороты, а когда гончар формиру-
ет тонкие стенки, круг должен тихо и ров-
но вращаться. Но мощно! Механика в этом 
случае просто остановится. Или китай-
ские круги с коллекторными слабенькими 
моторчиками. Тоже этим грешат. В них — 
всего-то 90 ватт. 

— А в вашем?
— 350 ватт и векторный момент. Я для 

тестирования даже вставал на него, и мой 
круг на малой скорости вращался. Хоро-
ший показатель надежности! До сих пор не 
видел, чтобы кто-то из конкурентов такое 
повторил. Тогда их круги просто развалят-
ся. В музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная 
Поляна» уже 11 лет мой круг работает. Я го-
ворю: «Купите современный, новой моди-
фикации». А они: «Денег нет». 

И уровень шума у моих кругов мини-
мальный. Гончары работают в основном 
вечером на кухне — не нужно никому в 
семье мешать. Ещё один важный для меня 
показатель — простота в использовании. 
Надо, чтобы любая домохозяйка без ква-
лификации смогла разобраться в управле-
нии. В основном мои покупатели — жен-
щины.

— На ком проверяете?
— Так на супруге... И инструкции по экс-

плуатации — тоже. Если что-то не понима-
ет, вношу изменения. 

— И где сейчас крутятся ваши гончарные 
круги?

— По всей России, в Белоруссии, Узбе-
кистане. Один круг даже на Кипр занесло! В 
лучшие времена я выпускал до 120 кругов в 
год. В последние два года объем сбыта рез-
ко сократился. Дело не только в кризисе и 
низкой покупательской способности. Кон-
куренты появились. В Воронеже нашлись 
«активные ребятишки». Содрали мою кон-
струкцию. И в Ярославле, и в Москве... Сам 
виноват — надо было грамотно оформить 
патент. Тогда бы смог защитить свои автор-
ские права.

— А иностранные производители?
— Только Китай. Есть ещё японская 

фирма — «Шимпо». Но учитывая, что её 
круги собирают на Тайване, не знаю, мож-
но ли её считать японской. На эти круги не 
встанешь. Да и моторы слабые. А мой зна-
комый мастер Джемал из Ярославля на мой 
круг бросает шмат глины на 10 килограм-
мов — шмяк! И поднимает с цельного куска 
вазу в 90 сантиметров высотой. Жесткость 
конструкции важна! Особенно для профес-
сионалов, которые часто делают большие, 
составные изделия высотой под два метра и 
весом 25–50 килограммов. Машинка долж-
на быть на вырост. Чего в коротких шта-
нишках ходить…

— Как конкурировать на рынке производ-
ства гончарных кругов?

— Я 17 лет продержался на одном то-
варе — на гончарном круге. Но со време-
нем понял: нужно расширять номенклату-
ру. Это было года два назад. Как раз когда 
появились конкуренты и по стране про-
катился очередной кризис. Сейчас я го-
тов собрать для своих заказчиков и раска-

точный стол, и формовочный станок, 
чтобы можно было делать не только 

вазы, но и тиражировать тарелки, 
и покрасочную камеру для нане-
сения глазурей, шаровую мель-
ницу...

Кроме того, я открыл сту-
дию гончарного ремесла в 
Краснодарском крае. В свое 
время мать туда перевез, да и 
сам остался. Провожу там по 
восемь месяцев в году. И четы-
ре месяца — в Великом Новго-
роде.

— Не хотите перебраться в 
теплые края?

— Нет, там логистика 
слишком дорогая. И плечо до-
ставки большое — курортный 
регион. А Новгород — рядом с 
Москвой и Петербургом. Все 
поставщики комплектующих  

                         рядом.
— Насколько российский ваш круг? 
— Кнопки на педали — китайские. Дви-

жок и частотный преобразователь — тоже 
наполовину. Приводной ремень — малай-
зийский, подшипники — японские. Пла-
стик для кожуха и педали — немецкие. Фа-
нера для каркаса — наша, чудовская. И 
провода — российские. Если бы он был 
полностью российским, то цена на него 
была бы гораздо выше. В России слишком 
дорого приобретать комплектующие мате-
риалы. Я сейчас делаю контроллер для печи 
обжига керамики, и он раза в два дороже 
обходится, чем если заказать его в Китае. 

— Ещё одна новая разработка?
— Нет, контроллеру уже лет десять. А 

работаю над созданием второго прототи-
па печи для обжига фарфора. Планирую 
к концу ноября закончить. Пока погоняю 
печку на малых температурах — до 1100 гра-
дусов, а потом на высоких — до 1350. На-
чинал пять лет назад — необходимо было 
набраться опыта работы с огнеупорными 
материалами, отработать технологию про-
изводства, изготовить инструмент и ос-
настку. 

— Вижу, совсем не торопились.
— А куда спешить? Я хочу создать дей-

ствительно надёжную железяку. Не могу 
посвятить во все детали конструкции печ-
ки — сначала оформлю патент. Мой по-
веренный уже второй месяц работает над 
этим. Чтобы не получилось, как с гончар-
ным кругом. Скажу только, что конструк-
ция печи будет уникальная, ею можно будет 
управлять и со стационарного компьютера, 
и удаленно со смартфона. Это очень важно, 
учитывая, что в среднем на обжиг керамики 
уходит до 16 часов, а гончар просто физиче-
ски не может постоянно находиться рядом. 
А если печь не в доме, а в отдельном поме-
щении, то и следить за её работой с помо-
щью компьютера будет гораздо удобнее. 

Помимо этого в печи будет обеспече-
на равномерная температура, что очень 
важно для получения качественной кера-
мики, чтобы она не потрескалась, не лоп-
нула. Благодаря использованию компью-
тера можно будет применять бесконечно 
много различных программ обжига, регу-
лировать и наблюдать температуру в печи 
в реальном времени. Размер печи можно 
будет менять, используя дополнительные 
модули. 

— Будете проверять на жене?
— А как же! Повторю: для меня главное, 

чтобы любая домохозяйка, нажав на кноп-
ку, могла получить качественное изделие. И 
не через раз, а всегда. 

— А если не получится?
— Для меня это не неудача. Значит, про-

должу эксперименты. Сделаю третий, чет-
вертый прототипы!

Фото Николая БАРАНОВСКОГО

Гончарные круги Андрея Кудрявцева крутятся по всей России



У раскрытого 
окна
Наш поэт и полпред на Волге
Чем хороша экскурсия — много всего.  
Один недостаток — всё как-то бегом, бегом.  
А чтобы узнать и понять другой город, надо  

в нём задержаться, ещё лучше 
— пожить. Поэтому чисто 
по-журналистски я был рад 
возможности пообщаться  
со Светланой ДЕРЕПАЩУК — 
новгородкой, уже несколько лет 
живущей в Костроме.

— Светлана, какими судьбами?
— Это личное, но я скажу. Я ведь уже жила в Костромской об-

ласти. Мое детство прошло в красивом месте на берегу Волги. Но 
я мечтала о Санкт-Петербурге, тогда это еще был Ленинград. Хо-
тела там учиться, но чтобы получить место в общежитии, нужен 
был паспорт. А мне — только 15. В итоге я оказалась в Новгород-
ском техникуме электронной промышленности. Я любила физи-
ку. Но главное — сразу влюбилась в Новгород. Мы с мамой вышли 
на мост, посмотрели на кремль, на Ярославово Дворище, и — всё! 
Я сказала себе, что в эту грязную Кострому больше никогда не вер-
нусь.

— Сурово.
— Так было. Разница бросалась в глаза. Улицы, деревья, даже 

трава… Новгород выглядел совершенно иначе. Я прожила в нем 
более 30 лет. У меня в этом городе много друзей: художники, по-
эты, журналисты. Я там выросла, состоялась как личность, была 
принята в Союз писателей. В разное время работала на радио, на 
телевидении, редактировала журнал «Весь Новгород». А в Костро-
ме всё это время жила моя школьная любовь. Однажды Сережа 
сказал: «Мы столько лет любим друг друга. Что есть на свете силь-
нее этого?». Я вернулась, вот и всё. 

— И теперь?
— Я счастлива! 
— А как с творчеством?
— Всё нормально. Сначала по привычке пожурналила, статьи 

писала. Теперь работаю в музее деревянного зодчества. И руко-
дельничаю, это такая поэзия тряпочек и лоскутков. Иногда и сти-
хи пишу. О Костроме тоже.

— Вы видите в ней что-то общее с Новгородом?
— Конечно! Между историческими городами всегда найдет-

ся что-то общее. Еще Иван III, лишивший Новгород его вольно-
стей, многих знатных новгородцев с семьями переселил имен-
но в Кострому. Эти люди не могли не оставить свой след. Виктор 
Смирнов, писатель-историк, подарил мне книгу «Золотой конь», 
где описано, как новгородские ушкуйники «бомбят» Кострому со 
страшной силой.

— Костромичам лучше не рассказывать.
— Почему? Это же история. Хотя да, мои костромские знако-

мые были от нее в шоке.
— А что нас отличает?
— Пять лет хожу, всматриваюсь и, бывает, задаю себе такие во-

просы. Кострома хороша такая, какая она есть. Она не была раз-
рушена войной, как Новгород. В ней всё еще много старого, купе-
ческого. И это не только архитектура. Может, это литературщина, 
но мне кажется, что в людях по-прежнему есть что-то от персо-
нажей Островского, от их семейных отношений, например, меж-
ду невесткой и свекровью. Но в патриархальности, провинциаль-
ности есть и свои хорошие стороны, так ведь? 

— Наверное, она в каком-то смысле более русская, снова ваша 
Кострома?

— Да, в сравнении с нею Новгород — более европейский город. 
Но Кострома многим тоже очень нравится. Здесь любят бывать и 
останавливаться москвичи. Окрестности у нас красивые. Есть та-
кие овраги, что там даже альпинисты тренируются. Везде мож-
но найти что-то не очень хорошее, но у меня есть свойство в лю-
бом пространстве видеть ценное. Я часто говорю своим знакомым: 
«Посмотрите, какой красивый у вас город!».

— Многие ли знают о Новгороде?
— Вот так чтобы: «О, там такой город, такая история»? Пять-

десят на пятьдесят. То есть половина народа что-то слышала. Но я 
работаю над этим. Мои знакомые уже не путают два Новгорода. А 
если кто-то оговорится, то спохватывается: «Ой, извини, я хотела 
сказать, твой Великий».

В резных наличниках российских деревень
Остался след веков, скользнувших мимо.
Как в песнях странников, славянских пилигримов, — 
Чужого ига тягостная тень. 
Узор резьбы затейлив. Это речь 
Из знаков-символов, в них смысл вложило племя.
Там смута розни, там державы бремя. 
Иль голову к венцу — иль вовсе с плеч. 
На вид окошкам — пару сотен лет.
Но любопытство тянется во время,
Во тьму, где прорастает память-семя,
Где корни бед, побед и судеб след. 

Из стихотворения Светланы Дерепащук  
«Распахнутые окна Костромы»
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Пожарная каланча и гауптвахта — одни из главных достопримечательностей города

Красные ряды, памятник конца ХVIII — начала ХIХ веков Бимка, он любимка Старая Кострома: Россия, которая всегда с нами

Правда истории: Ленин вместо Романовых
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Да хоть бы и сутки езды — что это по 
российским меркам? Жизни не хватит, что-
бы увидеть всю державу. Кто-то на самом 
деле верит, что мы когда-нибудь войдем в 
Евросоюз? У нас проблемы — с внутрен-
ней интеграцией. Не политически (тут всё 
как бы едино), а просто по-человечески. 
Это у себя дома можно надувать щеки: мы 
— первая столица, все дела. Костромичи, 
услышав слово «Новгород», представляют 
себе «Нижний». Он им как-то ближе. 

Вообще, они немного себе (или о себе) 
на уме. Как и мы, собственно. Всё-таки у 
них тоже — исторический город. Да что 
там! Жемчужина Золотого кольца России, 
как пишут в путеводителях. 

И тоже — областной центр. Даже по-
больше: около 280 тысяч жителей. Ну и 
площадью там возьмут верх, ведь в Ко-
строме много старой застройки, этот го-
род не был на линии огня в Великую  
Отечественную.

Очень высокая такса
Так далеко ли им от своей Волги до Ве-

ликого на Волхове? Не сильно актуально 
по ходу жизни. А может, пьесы.

Кострома — она артистическая. Мест-
ный драмтеатр — один из старейших в 
России. 210-й сезон уже у него, однако. 
Он носит имя великого русского драма-
турга Александра Островского. У Алек-
сандра Николаевича тут был «домик в де-
ревне» — имение в селе Щелыково. Он 
любил Кострому, любил наблюдать здеш-
ние нравы, что немало способствова-
ло литературным трудам. Вспомним хотя 
бы «Бесприданницу» да и вздохнем по ее 
судьбе. 

Благодаря Островскому же Кострома 
стала родиной Снегурочки. Само собою, 
из этого лирического персонажа наше 
время слепило бренд. Его маленькая ко-
пия работает девушкой. Примерно как та 
новгородка, что вечно сидит у горбатого 
моста в ожидании, когда кто-нибудь об-
нимет: чай, не растаешь? И сам обнявший 
застывает, глядя в объектив. 

У Снегурочки есть дружок, он дежу-
рит неподалеку. Его можно погладить, 
но обычно на нем сидят. Звать Бимкой. 
Легендарный песик, дореволюционный 
еще. «Царский» Бимка — не бронзовый, а 
настоящий — служил по пожарной части. 
Обычная дворовая собака, которая при-

билась к пожарным, стала ездить с расче-
тами по тревоге. Но однажды Бимка сам 
вытащил из огня ребеночка, чем навсег-
да прославил собачье племя во мнении 
костромичей. Скульптор, к которому об-
ратились с просьбой увековечить Бимку, 
спросил, конечно, какой породы был ге-
рой. Да кто ж теперь вспомнит? Делай как 
знаешь! Чутье художника подсказало ему, 
что Бимка сильно смахивал на таксу.

Сковорода-семиручка
Мы — в центре. Центр — это площадь. 

А площадь — это «сковородка». Народ-
ный такой топоним. Потому что круглая. 
По «паспорту» же она — Сусанинская.

В 2007 году была проведена реконструк-
ция с целью придать историческому ядру 
первозданный блеск. Благоустраивали, пи-
лили деревья, открывая виды. Народ бур-
чал: жалко. Примерно как в нашей Старой 
Руссе, несколько лет назад переживавшей 
за свои липы. Кстати, и по разряду исто-
рических доминант есть некая параллель: 
водонапорная башня и пожарная каланча. 
Правда, по поводу костромского «объек-
та» сам Николай I изволил заметить: «Как 
жаль, что у меня в Петербурге нет такой 
каланчи!». А в Костроме по окружности 
«сковородки» и еще кое-что имеется. На-
пример, здание гауптвахты, возведенное в 
1823–1826 годах по инициативе губерна-
тора Баумгартена и вплоть до XX века ис-
пользовавшееся по прямому назначению. 
В настоящее время в здании, являющем-

ся памятником классицизма, размещается 
военно-исторический отдел Костромского 
музея-заповедника. 

В самом центре Сусанинской площа-
ди — солнечные часы. Они были установ-
лены при реконструкции. И в честь 855-й 
годовщины основания города. 

Время в древнем городе — это хоро-
шая идея. Тем более в таком, чей центр 
похож на циферблат. Что касается «ско-
вородки»... Ей полагается ручка. И она 
у нее есть. Только не одна, а целых семь. 
Это — улицы, расходящиеся от площади. 
Спасибо Екатерине II, ей Кострома обя-
зана появлением первого Генплана. Лю-
била императрица планировать, новго-
родцы знают.

Соль земли русской
«А вот там вы видите памятник ко-

стромскому ювелиру», — оборачиваемся 
и действительно видим: наш человек. Ра-
ботает с драгметаллами, а сам — в лаптях. 

В 35 километрах от областного центра 
на берегу Волги расположен поселок Крас-
ное (в старину — село). В его окрестностях 
археологи находили инструментики-фор-
мочки ювелиров X века. Традиции ко-
стромских ювелиров, считавшихся лучши-
ми мастерами на Руси, живы по сей день.

«Магазин «Аметист», — закругляет 
тему наш гид, — открыт до...».

Как турист я, надо признать, жадноват. 
При этом у меня такое чувство, по край-
ней мере — в последнее время, что я не 

сам в себе эту черту воспитываю. Золото, 
серебро, бриллианты — мимо. Не носим. 
Сыр, вы представляете, это же сырная 
столица России! Ну и что? Едим, конечно. 
Но так, без фанатизма. Хотя, честно ска-
жу, очень рад за костромских сыроделов, 
которым удалось извлечь пользу из так 
называемого импортозамещения. Стали 
производить продукта больше, а в ассор-
тименте — ширше.

И всё же совершенно не поддаться кол-
лективному бессознательному — это труд-
но. Поэтому я купил костромской соли. 
Это выгодно: дешево и не портится. Вся 
из себя не белая, а черная. А полезная, го-
ворят, спасу нет. Вот, держу теперь про за-
пас. Как водится, на черный день. 

Ульянов-Романов
Отцом города слывет князь Юрий Дол-

горукий. Памятник ему — современный, 
2004 года «издания». И никакие археологи 
вместе с историками князя уже не подви-
нут. Пусть себе говорят о торгово-ремес-
ленном поселении XI века. Официальная 
точка зрения: град сей был заложен кня-
зем Долгоруким в году 1152-м.

Ясно и то, что вождь мирового проле-
тариата Владимир Ульянов-Ленин, стоя-
щий на высоком берегу Волги, так и бу-
дет «живее всех живых». Хотя истинно не 
на своем месте стоит человек. В 1913 году 
отмечалось 300-летие Дома Романовых, а 
Кострома — колыбель династии. Отсюда, 
из стен Ипатьевского монастыря, призы-
вался на царство Михаил Романов. Успе-
ли поставить постамент, но Романовы так 
на него и не взошли. Настали трудные 
времена, война разразилась, потом две 
революции одна за другой. И по проше-
ствии времени костромские большевики 
решили, что постамент очень даже подхо-
дит для памятника Ильичу. 

Поставили, и ладно. Тут выяснилось, 
что самому Ильичу не всё подходит. Ле-
нин указывает рукой на церкви — это же 
с революционной точки зрения святотат-
ство!

Финал такой: разрушенный ан-
самбль Костромского кремля с Успен-
ским и Богоявленским храмами по прось-
бе Патриарха сейчас восстанавливается 
московским миллиардером Виктором Ты-
рышкиным. Богоявленская колокольня 
(43 метра, вдвое выше достопримечатель-
ной каланчи) станет смотровой площад-
кой. Посетителей туда будут доставлять 
лифты. Срок окончания работ — 2020 год. 

Жизнь от царя
А может, ничего этого и не было бы — 

ни династии, ни революции. Если бы не 
костромской крестьянин Иван Сусанин. 
Впрочем, о подвиге его теперь не так учат. 
Что замучен был поляками, искавшими 

юного Романова, претендента на русский 
престол, это правда. Но водил ли деревен-
ский староста «клятых ляхов» по лесам и 
болотам — вопрос. Может, пытали его как 
знающего, где скрывается Михаил Федо-
рович, да не вызнали ничего. 

Так или иначе, в 1619 году царской жа-
лованной грамотой потомкам Ивана Су-
санина были даны привилегии — они по-
лучили полную свободу от всех податей. 
В Коробово — родовое село Сусаниных — 
никакой высокий чин не смел заехать без 
разрешения государя. Потомки от поче-
стей таких расслабились, что ли. Пошла о 
них молва, что преступников прячут, что 
сами незаконными промыслами занима-
ются. Как-то государь, это уже был Алек-
сандр II, навестил дорогое Романовым 
село. После сего визита иные из потомков 
Сусанина были изгнаны из «рая». Но семья 
Ивана-старосты со всеми привилегиями 
так и дожила благополучно до 1917 года. 

Ныне потомки Сусанина-героя живут 
как в Костромской, так и в Саратовской, 
и в Самарской областях. 

В 2005 году археологам было поруче-
но найти его самого. Видимо, это был 
тот случай, когда невозможно подвести. 

«Нельзя отрицать, — гласило ученое за-
ключение, — что останки данного чело-
века имеют отношение к семейству Суса-
ниных».

Да, а туристов, несмотря на новые под-
ходы к истории, по сусанинским местам 
всё-таки водят. Еще недавно водили, по 
крайней мере. Говорят, гати нужны новые. 
Болота-то и впрямь нешуточные. И роль 
Сусанина вроде вакантна снова. 

Маня, дорогая
«От Ипатьевского монастыря — к дому 

Ипатьевых» — мы были на этой выстав-
ке. Очень прозрачное название, напраши-
вающееся само собой, исходя из жуткой 
символики нашего прошлого. 

Мы познакомились также с экспози-
цией «1812. Парадоксы победы» (из со-
брания музея-панорамы «Бородинская 
битва»). Наверное, я был недостаточно 
пытлив. Вечер уже, под крышкой чайника 
потихоньку закипает полученная инфор-
мация. «А парадоксы в чем?» — поинтере-
совался у экскурсовода. Мне объяснили, 
что русская армия, как-то не особо выи-
грывая сражения, победила в войне. По-
сле чего, стоя у картины, изображающей, 

Сыр, Снегурочка, Сусанин, 
а всё вместе — Кострома

как под Полоцком наши конногвардей-
цы преследуют французских егерей, я раз-
мышлял: какого черта они бегут? Эти ме-
сье, вроде как ничего не проигравшие. Ну 
на то, видимо, и парадоксы.

А еще мы увидели трогательную экспо-
зицию «Маня, дорогая, прощай», возник-
шую из найденного однажды письма ко-
стромского офицера Василия Свиньина. 
Это была предсмертная записка. У молодо-
го человека было слишком маленькое жало-
ванье, чтобы жениться. Да-да. В этом заме-
чательном и таком романтичном XIX веке. 
Какая литература, какая живопись — боже 
мой! А жениться не на что. И сколько же раз 
бедняга повторил это слово — «прощай».

Мы скажем иначе: до свиданья, Ко-
строма. А вдруг? И уже по-свойски так, 
всё же теперь немного знакомы: «Маня, 
не в деньгах счастье. Но хотя бы еще один 
мост через Волгу ты всё-таки построй...». 
И ни слова больше. У Мани обязатель-
но свой список имеется. А все в очередь, 
страна большая. И всё равно: так сколько 
у нас там до?..

Фото  
Василия  

ДУБОВСКОГО

Фото  
Василия  

ДУБОВСКОГО

Сколько от Великого Новгорода до Костромы? Не самый 
актуальный вопрос. У меня лично он возник впервые. А там 
всего-то километров 700. С лишком, конечно. В общем, часов 
через 17, попутно погуляв по подмосковному Дмитрову, 
подрулили к гостинице близ берега Волги.
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Вся новгородская акробатическая рать

Суммарный результат Фёдора на первенстве Европы — 378 кг
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Полосу подготовила
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«НВ»  

В минувшее воскресенье, 28 октя-
бря, в немецкой Ризе завершились меж-
дународные соревнования по спор-
тивной акробатике «Кубок Саксонии». 
Этот турнир обычно не обходится без 
результативного участия новгородских  
спортсменов. Так случилось и на этот 
раз. Воспитанники спортшколы олим-
пийского резерва «Манеж» привезли с 
турнира из Германии золото, два серебра 
и бронзу.

Победителями соревнований в млад-
шем возрасте стали члены областного 
Центра спортподготовки Самир Маме-
дов и Владислав Глевицкий. И для них 
это не только спортивная, но и психо-
логическая победа, учитывая, что такой 
важный международный старт, как пер-
венство мира, спортсмены пропусти-
ли. Но в Ризе парни смогли справиться 
с бронзовыми призёрами мирового пер-
венства — мужским дуэтом из Украи-
ны. Теперь новгородцев ждет выступле-
ние на ноябрьском Кубке России в Туле, 
где, к слову, последний большой турнир 

по спортивной акробатике — чемпионат 
России — прошёл в далёком 1949 году. 

На соревнования в город самоваров 
и пряников отправится ещё один новго-
родский мужской тандем — братья Павел 
и Александр Андреевы. Они в Ризе заво-
евали бронзу в состязаниях старшей воз-
растной категории. В Тулу поедет и наша 
женская группа — Анастасия Шепелева, 
Валерия Тришкина и Софья Крылова. На 
Кубке Саксонии девушки взяли серебро, 
вновь подтвердив свои спортивные ам-
биции. 

Пожалуй, самая сложная задача пред-
стоит ещё одной сильной новгородской 
мужской акробатической паре — Миха-
илу Вихрову и Александру Шубину. Они 
приехали из Германии с серебром, кото-
рое завоевали, выступая среди спортсме-
нов старшего возраста. Примечательно, 
что спортсмены уступили победителям 
Всемирных игр — паре из Германии. Уже 
в середине ноября новгородские акроба-
ты улетят в Баку, чтобы выступить там на 
этапе Кубка мира. 

— Миша и Саша выступают всего вто-
рой год — для мужской пары это не срок, 
— по-матерински говорит тренер новго-
родских акробатов Наталья ФЁДОРОВА. 
— Да и программа у них очень сильная. 
К примеру, только они в России сегод-
ня выполняют тройное сальто. Соперни-
ки осваивают этот элемент, но только на 
тренировках. Включать в программу для 
выступления на соревнованиях пока не 
рискуют. А наши ребята делают это! Им не-
обходимо набираться соревновательного 
опыта, чтобы сработаться психологически. 
Серьёзных ошибок не допускают, но не-
большое волнение всё-таки присутствует. 

С новгородскими поклонниками На-
талья Фёдорова поделилась очень прият-
ной новостью: в марте в Великом Новго-
роде впервые пройдёт первенство России 
по спортивной акробатике в возрастных 
категориях 11–16 лет и 12–18 лет. «Мы 
очень надеемся, что местом проведения 
станет наша спортивная база — зал на 
улице Псковской», — заметила наставни-
ца новгородских спортсменов.

Первую весомую награду большого 
международного турнира добавил в свою 
коллекцию трофеев новгородский тяже-
лоатлет, воспитанник спортшколы олим-
пийского резерва № 1, член областного 
Центра спортподготовки Фёдор Петров. 
Он вернулся с первенства Европы среди 
юниоров, проходившего в польском горо-
де Замосць, с золотой медалью, которую 
завоевал в весовой категории до 105 кг. 

На своём поле
«Варяг» одержал победу над «Динамо», 

но остался без медалей
На минувшей неделе на новгородском 

стадионе «Электрон» прошёл финальный 
матч за третье место Высшей лиги России 
по регби-15. Встречались  новгородский 
«Варяг» и московское «Динамо». Побе-
ду со счетом 28:27 одержали хозяева поля, 
но по сумме двух матчей «Динамо» оказа-
лось впереди, рассказали в пресс-центре 
новгородской мэрии. 

Итог — у новгородцев четвёртое место 
в Высшей лиге страны. Бронза досталась 
москвичам. Первый заместитель главы ад-
министрации Великого Новгорода Юрий 
Пшеницын поздравил «варягов» и вручил 
бронзовые награды игрокам «Динамо».

Любопытно, что ещё в прошлом году 
Петров, дебютировавший на континен-
тальном турнире, занял в своем весе чет-
вертое место — из-за технической ошиб-
ки. На сей раз выступление прошло без 
помарок, новгородцу покорились все три 
попытки в толчке и рывке. 

— Мы шли за соперниками, стараясь 
не поднимать лишнего, — комментирует 
тренер спортсмена Александр МАКСИ-

МОВ. — В первой попытке в толчке пере-
заявили вес — сначала попросили 205 ки-
лограммов, а потом снизили заявку до 202. 
В итоге результат Фёдора составил 378 ки-
лограммов — 170 кг в рывке и 208 в толчке. 

За места на пьедестале почета, по сло-
вам наставника, традиционно боролись 
представители республик бывшего Со-
ветского Союза, где сохранилась силь-
ная тяжелоатлетическая школа. Вторым 
стал представитель Грузии Дато Хецури-
ани (375 кг). Замкнул тройку сильнейших 
украинец Владимир Хоза (366 кг). 

Отметим и то, что новгородец гото-
вился к выступлению в Польше не в са-
мой спокойной обстановке. Ему не один 
раз пришлось сдавать допинг-пробы 
представителям WADA. Но подготовка 
в таких условиях для спортсмена, кото-
рый два года тренируется в составе наци-
ональной команды, уже стала нормой. 

Победа на европейском первенстве для 
Фёдора — высшее достижение в юниор-
ском статусе. Первенство мира среди спор-
тсменов этой возрастной категории не про-
водится. Это значит, что для новгородца 
открылась дверь в основной состав россий-
ской команды. К тренировкам он присту-
пит в следующем году, а в ближайшее время 
отправится на восстановительные сборы.

Золотая Риза
Новгородские акробаты привезли с Кубка Саксонии 
награды высшей пробы

На три килограмма впереди
Тяжелоатлет Фёдор Петров выиграл первенство Европы

Мягкий путь*
На областном первенстве по дзюдо нов-

городцы были вне конкуренции
В областном центре прошло первен-

ство Новгородской области по дзюдо сре-
ди юношей. Победителей определяли в 
трёх возрастных группах (от 10 до 15 лет) 
и 27 весовых категориях. 12 золотых ме-
далей завоевали спортсмены Великого 
Новгорода, 8 — дзюдоисты из Боровичей, 
6 — представители Малой Вишеры. По 
одной награде высшего достоинства увез-
ли спортсмены из Крестец и Валдая.

Как сообщили в областном министер-
стве спорта, всего в соревнованиях при-
няли участие 180 спортсменов из восьми 
районов области. По результатам турнира 
будут сформированы сборные команды 
области по своим возрастам для участия 
в первенствах Северо-Запада в 2019 году. 

3 плюс 2
Уфимская «Алга» разгромила новгород-

ский «Деловой партнёр»
В субботу, 27 октября, в Великом Нов-

городе в рамках четвертого тура Высшей 
лиги чемпионата России по мини-фут-
болу в западной конференции «Деловой 
партнер» принимал уфимскую «Алгу». 
Игра прошла в спорткомплексе НовГУ.

Несмотря на поддержку своих трибун 
новгородцы уступили гостям 0:5. Два гола 
новгородцам забили в первой половине 
встречи и ещё три после перерыва. По ре-
зультатам четвертого тура «Алга» подня-
лась в турнирной таблице с 9-й сразу на 
5-ю строчку, а новгородцы сдвинулись с 
12-й на 13-ю позицию.

* Дзю до — мягкий путь (дословно с японского) 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 8 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва желез-
нодорожная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Искренне ваш... Ро-
ман Карцев»
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в бисер»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»
15.10 «Пряничный домик». Кале-
вала
15.40 «2 Верник 2»
17.45 «Мастера исполнительского 
искусства». Дэниэл Хоуп
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Русский мир Ивана Турге-
нева»
21.40 «Энигма». Ильдар Абдраза-
ков
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром-1938»
02.10 «Мастера исполнительского 
искусства». Николай Цнайдер

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»
11.15 «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 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)

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

06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 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 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
11.30 «Наследие». «Спасите фре-
ску» (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 «ЖИЗНЬ ОД-
НА» (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 «Тайны нашего кино» (12+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

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 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
09.40 «ТАЧКИ-3» (6+)
11.45 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 «ИГРА» (16+)
04.00 «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «ЭКИПАЖ» (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, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка». «Громкие раз-
воды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
00.30 «90-е». «Секс без переры-
ва» (16+)
02.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»
05.25 «УЧАСТОК» (12+)
08.35 «День ангела»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «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 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (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, 13.30, 15.35, 
18.10, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» — АЕК (Греция) (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Шахтёр» (Украина) (0+)
16.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни Сан-
чеса. Бой за титул Eurasian Box-
ing Parliament. Александр Иванов 
против Дмитрия Михайленко (16+)
18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия — 
Иран. Прямая трансляция из ОАЭ
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — «Рейн-
джерс» (Шотландия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» — «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.35 Обзор Лиги Европы (12+)
02.05 «Десятка!» (16+)
02.25 «Жестокий спорт» (16+)
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 3-й матч. Прямая трансляция 
из Канады
05.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
05.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

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, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
22.00 «Это реальная история» 
(16+)
23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.30 «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 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
04.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (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». 
«Общепит. Дайте жалобную кни-
гу!» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». «Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки» (16+)
19.35 «Легенды космоса». Павел 
Беляев (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн». «Буран» над 
миром» (12+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ»
04.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ» (6+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
07.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)
08.45, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
14.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
16.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.15 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
04.50 «ИГРА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.00, 23.30 «Дорожные  
войны». Лучшее (16+)

10.30, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
01.05 «24»

00.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
02.20 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 
(16+)
04.10 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
05.50 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
07.45, 08.40, 09.40, 10.35 «ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+)
11.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
13.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
15.35 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
17.35, 18.30 «БЕГИ!» (16+)
19.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
22.05 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
23.45 «РАССКАЗЫ» (18+)

00.20 «БРОНСОН» (18+)
01.50 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)
03.50 «НЕЧТО» (18+)
05.35 «ХИМЕРА» (18+)
07.15 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
07.30 «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (16+)
09.25 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
11.00 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (16+)
12.55 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА» (18+)
14.35 «ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ» 
(16+)
16.10 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
17.30 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
19.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
20.40 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
22.20 «ДОРОГА» (18+)

06.10, 15.35 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(16+)
08.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» (12+)
11.05 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(16+)
13.25 «МОШЕННИКИ» (12+)
18.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
20.10 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
22.05 «СОЛИСТ» (16+)
00.20 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (18+)
02.50 «ЖМОТ» (16+)
04.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Королева Зубная щёт-
ка», «Кто самый сильный» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей» 
«Чанг Май. Тайланд. Дизайн при-
роды» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 16.10 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 «32 ДЕКАБРЯ». Про-
должение (12+)
10.35, 17.45 Д/ф «Моменты судь-
бы». Рахманинов (6+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счет» (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 — 9 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Duran Duran». История 
группы» (16+)
01.40 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Цве-
таевой
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
08.25, 17.30 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
08.45, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 «Острова». Вера Марецкая
12.50 «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром-1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
15.10 «Письма из провинции». 
Село Кижинга (Бурятия)
15.40 «Энигма». Ильдар Абдра-
заков
17.50 «Мастера исполнительско-
го искусства». Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
19.45 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 «Последний схрон питер-
ского авторитета»
02.45 «Цвет времени». Эль Греко

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 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+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «КУБА» (16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «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, 16.15, 01.05 «ЗАЛОЖНИ-
КИ ЛЮБВИ» (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 «ВОСЬМЕР-
КА» (12+)
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, 19.20, 04.10 «ЗОННЕН-
ТАУ» (16+)
19.40 «Малая родина» (0+)
22.22, 02.25 «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (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, 03.20 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.35, 19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
00.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «Цирковые свиньи» (16+)
21.00 «Теперь ты в армии. Безум-
ные видео спецназа» (16+)
23.00 «Еда массового пораже-
ния» (16+)
00.50 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 
(16+)
02.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-
НА ДЕВУШКА» (0+)
09.40, 11.50 «КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (12+)
17.35 «ОТПУСК» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
02.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
05.05 «ЭКИПАЖ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «УЧАСТОК» (12+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
01.00 «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, девочками» 
(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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Несвободное падение» 
(16+)
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 
21.55 Новости
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 
00.40 «Все на Матч!». Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
10.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
14.45 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. Россия — Ка-
нада. 3-й матч. Трансляция из 
Канады (0+)
18.05 «ЦСКА — «Рома». Live» 
(12+)
18.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Бар-
селона». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» — «Страсбург». 
Прямая трансляция
01.25 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ (0+)
02.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» — «Марсель» (0+)
04.35 Д/ф «Глена» (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 «ГА-
ДАЛКА» (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 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 «АДРЕНАЛИН» (16+)
00.45 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
02.45 «Это реальная история» 
(16+)
03.45 М/ф «Эпик» (0+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.10 «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 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
04.45 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 18.40, 23.15 «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
02.05 «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.25 «Москва — фронту» (12+)
04.45 «Неизвестные самолеты»
05.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

06.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
08.30, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
13.55 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
15.40 «МЕТРО» (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.00 «Улетное видео» 
(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 17.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
19.30 «ВРЕМЯ» (16+)
21.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.20 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ» (12+)
01.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» (16+)

01.55 «ВИКИНГ» (18+)
04.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
06.45 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
08.30, 09.30, 10.25, 11.20 «БЕ-
ГИ!» (16+)
12.20 «СКИФ» (18+)
14.15 «НАПАРНИК» (12+)
16.00 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
17.30, 18.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
22.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

00.10 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
01.45 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (18+)
03.30 «БРОНСОН» (18+)
05.05 «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (16+)
06.55 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
07.10 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
08.40 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
10.20, 17.05 «ИГРЫ ПАТРИО-
ТОВ» (16+)
12.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
13.55 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
15.30 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА» (18+)
19.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
20.30 «РУСЛАН» (18+)
22.05 «НА КРЮЧКЕ» (16+)

06.10, 14.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)
08.20 «СОЛИСТ» (16+)
10.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
12.20 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
16.25 «ЖМОТ» (16+)
18.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ» (16+)
20.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
22.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
00.15 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
02.35 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(16+)
04.25 «ГАДКИЙ Я» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.20, 23.25 «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)
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
10.50, 22.00 «Активная среда» 
(12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05 «Культурный об-
мен». Виктор Сухоруков (12+)
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05.20, 04.40 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.40 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Японии
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «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+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10, 23.00 Концерт
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30 Праздничный концерт в 
ГКД
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
00.50 «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ» (12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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 «Смеяться разрешается»
12.50 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт
22.15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
02.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
08.45, 02.45 Мультфильмы
09.45 «Передвижники». Григорий 
Мясоедов
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 «Кумандинцы». Лебединый 
народ
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
14.00 Авторская программа Ири-
ны Антоновой
14.30 «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше, чем любовь». Лев 
и Валентина Яшины
16.25 «Энциклопедия загадок»
16.55 «Большой балет»
19.20 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 «СОРВАНЕЦ»
02.00 «Неизвестный реформатор 
России»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.35 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.50 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
03.45 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
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 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Останкинская 
башня» (16+)
14.10 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
16.00, 01.00 «Звезда в подарок» 
(12+)
16.35, 01.30 «С миру по нитке» 
(12+)
17.35 «День милиции» (12+)
19.15, 02.45 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
(16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Моя история. 
Виктор Сухоруков» (12+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (16+)
22.22 «БАЙРОН» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 15.40 «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 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
17.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
21.00 «ДЭДПУЛ» (16+)
23.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.40 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20, 22.15, 00.10 Концерт

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» 
(6+)
09.15 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
10.55, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» (12+)
17.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод». Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон 
(16+)
03.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)
04.00 «Удар властью». Эдуард 
Лимонов (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «СЛЕД» (16+)
23.30 «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 Новго-
рода (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 «Между нами, девочками» 
(12+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
02.45 «ТНТ Mmusic» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Все на Матч!». События 
недели (12+)
06.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+)
08.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
13.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия — Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05, 00.25 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты
18.05 «Курс евро. Бухарест» (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Ростов» — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» — «Наполи». Пря-
мая трансляция
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация (0+)
02.00 Регби. Международный 
матч. Россия — Намибия. Транс-
ляция из Краснодара (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Но-
эля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 
(12+)

11.45, 01.30 «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
13.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МО-
РЯ» (16+)
15.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного». 
Шоу современных фокусов (16+)
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: 1 Ч.» (16+)
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: 2 Ч.» (16+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
03.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» (16+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.40 «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(16+)
19.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
22.50 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. Анатолий Рубан 
(6+)
09.40 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик № 1. Гений 
из гаража» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Леди Диана. Путь 
в вечность» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка». «Под-
виг генерала Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ар-
кадий Инин (6+)
14.50 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Центральная 
группа войск» (12+)
16.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25, 23.20 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
01.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫ-
НА» (6+)
05.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ» (6+)

05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
06.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
09.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
23.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
01.30 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 
КОММЕРСАНТА» (16+)
03.05 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
04.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3. НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (12+)
08.10, 05.15 «Улетное видео» 
(16+)
08.30 «Каламбур» (0+)
10.00 «Программа испытаний» 
(16+)
11.10 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)
13.10 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ» (12+)

15.15 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.15 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.30 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» (16+)

00.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
01.50 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
03.40 «РАССКАЗЫ» (18+)
05.50 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
08.10 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
10.05 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
11.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
13.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
14.50 «ВИКИНГ» (18+)
17.30 «СКИФ» (18+)
19.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
21.50 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
23.30 «ОН — ДРАКОН» (6+)

00.00 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЁМ» (16+)
02.10 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
04.05 «ДОРОГА» (18+)
05.55 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
07.30 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
07.45 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
09.25 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
11.20 «ГИППОПОТАМ» (18+)
12.50 «СМЫВАЙСЯ» (6+)
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, 15.25 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
08.55 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
11.05 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
13.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
18.10 «ГАДКИЙ Я» (12+)
20.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
22.25 «КОЛДОВСТВО» (16+)
00.25 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
02.20 «ВПРИТЫК» (18+)
04.10 «МОШЕННИКИ» (12+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Виктор Сухоруков (12+)
05.45, 01.00 «24 ЧАСА» (16+)
07.05, 02.25 Д/ф «1917. Судьбы». 
«Отречение» (12+)
07.30, 02.50 Д/ф «1917. Судьбы». 
«Смута» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Дикие лебеди», «Вер-
ните Рекса», «История Власа — 
лентяя и лоботряса» (0+)
12.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. 
Всё в жизни — музыка» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.20 «Большая наука» (12+)
16.45 Новости Совета Федера-
ции (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ...» (6+)
20.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
21.30 «Звук». Группа «Мельница» 
(12+)
23.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
03.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (12+)
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05.25, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Россия от края до края» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Счастье любит тишину». 
Пелагея (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Боже, какой типаж!». Ми-
хаил Пуговкин (12+)
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Встреча выпускни-
ков-2018 (16+)
00.45 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
(16+)
03.35 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
18.50 «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50, 02.00 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН»
12.35, 15.55 «Первые в мире»
12.50 «Письма из провинции». 
Село Кижинга (Бурятия)
13.15, 01.20 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
13.55 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
14.25 «СОРВАНЕЦ»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва, 1930-е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Ев-
гений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Концерт
00.05 «ВРАТАРЬ»

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.25 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Моя исповедь». Филипп 
Киркоров (16+)
00.10 «НА ДНЕ» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.15 «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 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (6+)
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 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 
(12+)
11.25, 13.55, 18.15 «Лечебное де-
ло» (16+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Останкинская 
башня» (16+)
14.10 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 Д/ф «Памир. Край загадок» 
(12+)
19.15, 02.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (16+)
22.22 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» (16+)
00.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА» (18+)

06.00 «Ералаш».
06.50 «Новаторы» (6+)
07.35 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 13.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
13.30, 16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 «ДЭДПУЛ» (16+)
01.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
03.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «ПОЕДИНОК» (16+)
06.30 «ДЖОКЕР» (16+)
13.50 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
15.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+)
19.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.20 «Линия защиты» (16+)
05.50 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 «События»

11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
16.40 «Прощание». Юрий Богаты-
рёв (16+)
17.30 Праздничный концерт  
к Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)
19.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+)
20.55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)
00.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» (12+)
04.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
05.50, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-
турин» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» 
(16+)
11.50 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.00 «ОДЕССИТ» (16+)
02.30 «БУМЕРАНГ» (16+)
04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

07.00, 03.55 «ТНТ Music» (16+)
07.20 Хит-парад FM-TV (16+)
07.30, 19.00 «Тема дня. Об-
зор»(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 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30, 01.35 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
17.00 «ОЛЬГА» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Но-
эля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США
08.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг против  
Яира Родригеса. Дональд Серро-
не против Майка Перри. Прямая 
трансляция из США
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
12.15 «Ген победы» (12+)
12.50, 17.00, 00.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Спартак» — «Рейнджерс». 
Live» (12+)
13.55 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия — Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
— ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция
22.15 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» — ПСЖ. Прямая 
трансляция
01.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) 
— «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Фулхэм» (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Вся правда про...» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: 1 Ч.» (16+)
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: 2 Ч.» (16+)
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного». 
Шоу современных фокусов (16+)
00.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МО-
РЯ» (16+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
(16+)
10.10 «ПЛЕМЯШКА» (16+)
13.45 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (16+)
22.40 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
04.20 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)

06.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
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» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Боевые ви-
русы. Украина под прицелом» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
02.35 «КОНТРУДАР» (12+)
04.10 «Частная жизнь»

06.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
07.45 «31 ИЮНЯ» (0+)
10.20 «МАЧЕХА» (0+)
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
23.00 «ЕГЕРЬ» (16+)
00.55 «ПОПСА» (16+)
03.00 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3. НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (12+)
08.00, 03.30 «Улетное видео» 
(16+)
08.30 «Каламбур» (0+)
09.30 «ТОП ГАН» (12+)
11.40, 01.15 «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)

14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)

01.35 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 
(16+)
03.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
05.15 «ДУРА» (12+)
07.10 «ПРИЗРАК» (6+)
09.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
11.00 «ОН — ДРАКОН» (6+)
13.00 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(12+)
14.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
16.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
19.30 «НАПАРНИК» (12+)
21.05 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
22.40 «ВИКИНГ» (18+)

00.10 «ПЯТНИЦА, 13-Е» (18+)
01.45 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
03.40 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
05.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
06.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
08.30 «ГИППОПОТАМ» (18+)
09.55 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
11.50 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОК-
ТЯБРЁМ» (16+)
14.00 «РУСЛАН» (18+)
15.35 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
17.05 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00 «РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (16+)
20.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
22.35 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+)

06.10, 15.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ» (12+)
08.40 «КОЛДОВСТВО» (16+)
10.50 «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
13.15 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(16+)
18.00 «МОШЕННИКИ» (12+)
20.10 «МАСКА» (12+)
22.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
00.30 «ГЕНИЙ» (18+)
02.25 «МОБИЛЬНИК» (18+)
04.05 «СОЛИСТ» (16+)

05.30, 11.05, 19.45 «Моя исто-
рия». Авдотья Смирнова (12+)
06.00, 00.45 «Звук». Группа 
«Мельница» (12+)
08.00, 23.30 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 13.05 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
10.10, 15.45 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
11.35 Д/ф «1917. Судьбы». «Отре-
чение» (12+)
12.00 Д/ф «1917. Судьбы». «Сму-
та» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.25, 15.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (12+)
16.40 «Книжное измерение» (12+)
17.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.00 «ОТРажение неде-
ли»
20.10 «МИСС МАРПЛ» (12+)
22.05 «24 ЧАСА» (16+)
02.45 Д/ф «Валерий Гаврилин. 
Всё в жизни — музыка» (0+)
03.45 «Культурный обмен». Вик-
тор Сухоруков (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «сорванец». «Россия-К», 14.25



В октябре в Киномузее 
Великого Новгорода прошёл 
закрытый показ первых 
серий исторического сериала 
«Полководцы». Проект, 
задуманный командой 
новгородцев, знакомит со 
Средневековьем через рассказ 
о незаслуженно забытых 
полководцах XIII–XVI веков. 

Создатели сериала, используя графику, 
реконструкцию и постановку, показывают 
переломные моменты истории, когда меня-
лись психология людей, стратегия и такти-
ка войн. Проводники в прошлое — молодые 
люди, путешествующие по городам России. 
Они — дилетанты, что дает им право зада-
вать дерзкие вопросы археологам, краеве-
дам, реконструкторам.

Кроме оригинальной формы подачи 
истории, проект привлекает внимание ещё 
одним обстоятельством: вся работа выпол-
нена съёмочной группой при нулевом бюд-
жете. О том, как это возможно, контенте 
федеральных телеканалов и будущем Нов-

городчины в море ки-
ноиндустрии расска-
зывает основатель 
кинокомпании «Art 
Media Production», 
продюсер «Полковод-
цев», режиссёр Юрий 
ТЕПЛЯКОВ.

— Юрий, как родилась идея сериала?
— До этого к истории я имел косвенное 

отношение, пробовать себя в документа-
листике не пытался. Но работы режиссёра 
Аллы Осиповой и оператора Вячеслава Жу-
кова мне нравились. В 2009 году Александр 
Невский был избран Именем России, это 
показалось знаком: я — новгородец, пер-
сонаж — наш, имя его — отзывается. Я уже 
осуществлял продюсерскую активность, 
потому подумал: здорово бы снять фильм. 
Большой, настоящий фильм. Как это дела-
ют BBC или Discovery: и шоу, и достоверная 
история, и информация к размышлению. 
Не помню, как о моей идее услышал Анд- 
рей Кончаловский, позвонил и сказал, что 
хочет быть художественным руководителем 
фильма, разрешил использовать своё имя 
для поиска инвесторов. Я заложил сильный 
состав съёмочной группы. Была разработа-
на трёхсторонняя система финансирования 
фильма с участием федерального телекана-
ла, министерства и частного источника. Все 
поддержали морально, но денег никто не 
дал. Проект оказался под угрозой. Но не-
ожиданно на связь вышел знакомый про-
дюсер Юсуп Бахшиев, сказал, что есть по-
тенциальный заказ от телеканала «Звезда» 
на документальный сериал о полководцах 
до XVI века. Проекту требовалась принци-
пиально иная концепция, для которой не-
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Кроме оригинальной 
формы подачи истории, 
проект «Полководцы» 
привлекает 
внимание ещё одним 
обстоятельством:  
вся работа выполнена 
съёмочной группой  
при нулевом 
бюджете.
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обходимы новые режиссёр и разработка. Я 
познакомился с новгородским режиссёром 
Валерием Хомяковым — ему тема показа-
лась интересной, он включился в работу. 
Мы встретились с несколькими историка-
ми, Валерий погрузился в материал, разра-
ботал сценарную концепцию и список из 
десятка полководцев. Он же настоял, что 
брать нужно малоизвестных. Телеканал 
подтвердил, что идея прекрасная, концеп-
ция написана хорошо. Но написать — одно, 
а как получится снять — неизвестно. Денег 
на производство пилота не дали…

— Но две серии о Ярославе Всеволодо-
виче, отце Александра Невского, вышли. На 
очереди — третья. Как это получилось?

— Я уже имел опыт производства без-
бюджетных проектов. Звучит революцион-
но, но непосредственно для кинопроизвод-
ства нужны не деньги, а ресурсы. Получать 
ресурсы за деньги — просто. Делать это сво-
ими умениями и навыками сложнее, но мы 
занимались именно этим. Что до отказа в 
финансировании, сейчас я понимаю, что у 
любого федерального канала нет проблем 
с контентом. Идеи есть, есть финансиро-
вание. Но для выстроенной системы важ-
но, чтобы деньги получали дружественные 
структуры. Новичкам и чужакам, как мы, из 
общепринятых источников просто так фи-
нансирование не получить. Даже на дебю-
ты деньги выдаются под известного «свое-
го» человека в проекте. Получив отказ, мы с 
Валерием решили, что, чем сидеть без дела, 
лучше попробовать что-то создать, пусть и 
без финансирования. Торжественно пообе-
щали друг другу не бросать начатое и взя-
лись за работу. Он — режиссёр и автор идеи, 
я — продюсер. Всё, что касается организа-
ции и управления съемками, мы делали пра-
вильно и профессионально, как положено в 
большом кино. Даже без финансирования. 
Хотя с ним было бы быстрее и легче, а глав-
ное — качественнее.

— Сказано — сделано, как в сказке. Но как 
обеспечить ресурсы?

— В Новгороде, как ни странно, мы уже 
сейчас можем производить достойный кон-
тент — документальные ленты, ситкомы, 
мелодрамы, истории типа «Питер FM» и 
даже нашумевшей «Аритмии».

— Звучит очень самонадеянно…
— Но мы же сняли первый полноме-

тражный полностью новгородский фильм, 
я говорю о «Зелёной лампе». Технические 
ресурсы не проблема — в 180 километрах 
Санкт-Петербург. Имея финансирование, 
можно обеспечить любое оборудование. В 
городе — масса простаивающих помеще-
ний, где можно организовать полноцен-
ные павильоны. Главное — люди. А они 
есть! Все департаменты в работе над «Зелё-
ной лампой» сформировались из новгород-
цев, только оператор-постановщик — про-
фессиональный кинооператор — приехала 
из Питера. Обидно, что новгородцы, с ко-
торыми мы работали над «Зелёной лампой» 
и «Полководцами», сейчас или пытаются 

творчески реализоваться в Новгороде, со-
вмещая это с основной работой, чтобы вы-
жить, или разбросаны по стране. А ведь мог-
ли бы остаться здесь и в качестве основного 
оплачиваемого, а главное — любимого, дела 
заниматься кинопроектами, работающими 
на развитие туризма и повышение имиджа 
региона.

— Горожане уезжают, федералы едут на 
фактуру. Возможна ли местная киноинду-
стрия в этих условиях?

— Регион недавно вошёл в программу по 
созданию льготных условий для кинопроиз-
водства. Федералам это выгодно, но осново-
полагающим критерием выбора места съём-
ки всегда будет инфраструктура. Которой у 
нас нет, но её можно и нужно создавать, обе-
спечивая работу творческим людям, при-
быль инвесторам и развитие области. Сейчас 
продакшены едут к нам, но в основном для 
того, чтобы подснять что-то незначительное 
и частично получить возврат из бюджета. Ос-
новной материал снимается в павильонах и 
декорациях Москвы и Санкт-Петербурга. 
Насколько это перспективно для Новгород-
чины — вопрос… Мне обидно, когда наши 
талантливые актёры мелькают в массовке, 
это дополняется несколькими кадрами «Ви-
тославлиц» или Софии. Хочется, чтобы реги-
он выбрал свой путь. Тогда и сторонние ки-
нопроизводители смогут работать на наших 
мощностях, и мы поставим региональное ки-
нопроизводство на поток. Смогла же Якутия 
продемонстрировать уникальный пример: их 
кино стало самоокупаемым в республике. А 
начиналось всё тоже с энтузиазма и идей.

— Много ли таких идейных на Новгород-
чине?

— Все, кому мы предлагали участвовать 
в «Полководцах», быстро соглашались, что 
это важно и нужно. Поскольку денег не 
было, проблемы приходилось решать при 
личной встрече с теми, кто может помочь. 
Несколько лет назад не были распростра-
нены коптеры. А нам нужны были слож-
ные воздушные панорамы с одновремен-
ным присутствием в кадре людей и техники. 
Мы договаривались в Борках с пилотами, 
которые летают на дельтаплане, определя-
ли маршрут, делали тестовые полеты и сня-
ли необходимый материал. Прекрасные па-
норамы вошли в фильм. Или вот: в фильме 
много постановочных сцен с реконструкто-

рами. Один из зимних походов снимался на 
картофельном поле в районе Юрьева. Что-
бы забраться на поле с техникой и лошадь-
ми, нужно было перескочить через снежный 
отвал. Я ездил по дороге и ловил бульдо-
зер, просил расчистить дорогу. Один из экс-
пертов фильма доктор исторических наук 
Анатолий Кирпичников — светило в сво-
ей сфере. К нему в Старую Ладогу мы по- 
ехали наудачу. Смотритель подсказала, что 
вроде он мелькал на раскопе. Мы половину 
дня убеждали профессора, что с нами нуж-
но поговорить. И убедили, хотя он — крайне 
занятой человек, и я понимаю цену его вре-
мени. Историй таких — масса. Съёмки дли-
лись больше трех лет, и ещё пять лет поста. 
И ведь всё сложилось.

— Вернёмся на землю. Кому и как может 
быть выгодно кинопроизводство в Великом 
Новгороде?

— Кино — не самая стабильная и безо-
пасная отрасль в плане инвестирования, но 
оно всегда интересно потребителю. Глав-
ный критерий эффективности кинобизнеса 
— снижение цены производства при сохра-
нении качества и художественности контен-
та. Для этого нет необходимости вкладывать 
много денег в строительство инфраструк-
туры и производственных мощностей. Не-
обходимо на правах партнера или инвесто-
ра обеспечить необходимое минимальное 
финансирование продюсеру, умеющему 
организовать работу наиболее эффектив-
но. Нужно недорого делать конкурентоспо-
собный контент по принципу проектно-
го финансирования. В нашем кинопрокате 
средние фильмы в любом случае собирают 
десятки и сотни миллионов рублей, но, как 
правило, их стоимость превышает рента-
бельность из-за неэффективной работы про-
дюсеров. Только снижением издержек мож-
но выходить в прибыль. Что до пользы… Мы 
только в «Зелёной лампе» снимали в двадца-
ти местах города, после выхода фильма со-
ставим карту туристического маршрута по 
местам съёмок. Передадим реквизит и рабо-
чие материалы в Киномузей. А таких филь-
мов и маршрутов может быть множество. 
Образ города в самих фильмах привлечёт ту-
ристов. Престиж кинофестиваля «Вече» вы-
растет в городе, ставшем по-настоящему ки-
нематографическим.

— Каковы перспективы «Полководцев»?
— Мы могли бы стать топовой продук-

цией для Первого канала. На канале «Пят-
ница» отлично бы просвещали молодёжь. 
Но для них нет проблем в производстве. По- 
этому так мы вряд ли получим заказ. Дру-
гой вариант, который нам предлагали: мы бе-
рём ваш контент, но не платим. Тогда, чтобы 
продолжать съёмки, нам нужен меценат, за-
нимающий социально ответственную пози-
цию, готовый помочь. Если мы не сможем 
пробиться на федеральные каналы, началь-
ные серии появятся на Ютубе в открытом до-
ступе, масштабный проект «Полководцы» не 
состоится, как и кино в Великом Новгороде. 
Но сейчас об этом думать не хочется.

С киношным размахом
Важнейшее из искусств сулит Новгородской области перспективы,  
но нуждается в поддержке

Сериал «Полководцы» рассказывает о воинах и битвах Средневековья

Фото 
vk.com/art_media_production
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Чуткое отношение родных даёт силы больному, чтобы его организм  
начал восстанавливаться

В системе «пациент 
— врач» должна 
быть идеальная 
совместимость. Больной 
не захочет лечиться  
у доктора, которому  
не доверяет.

Нарушение сна 
свидетельствует о том,  
что в организме 
происходят серьёзные 
сбои. Он не получает 
необходимого отдыха 
и не восполняет 
потраченную  
энергию.

Отношение медиков  
к бахилам — 
неоднозначное. 
Например, известный 
всем молодым мамочкам 
доктор Комаровский 
посвятил отдельную 
передачу мифам  
про бахилы и маски.

След  
из синих 
пятен
Так ли нужны 
пациенту бахилы?

Одни называют их великим изобре-
тением человечества, другие — невеже-
ством по отношению к окружающей сре-
де и природе. Кто-то говорит, что они 
помогают содержать в чистоте полы в 
поликлиниках и облегчают труд санита-
рок, а кто-то сильно сомневается в том, 
что они способствуют улучшению гиги-
ены. Это всё о ярко-синих полиэтилено-
вых чехлах на обувь — бахилах. Без них 
уже сложно представить посещение ме-
дицинского учреждения.

Правда, есть в области медицинская 
организация, территория которой пол-
ностью свободна от одноразовых бахил, 
— это онкологический диспансер. Не по-
тому ли его медики против визитов па-
циентов в полиэтилене, что данный ак-
сессуар не способен удержать грязь, что 
находится на обуви? Там доступ к врачам 
только в тапочках или в многоразовых ма-
терчатых бахилах, которые могут предо-
ставить в гардеробе. Однако следует пом-
нить, на всех посетителей диспансера их 
может и не хватить.

— Дмитрий Иванович, оказавшись в 
больничной палате, пациент уже испыты-
вает стресс. В этом случае его как-то мож-
но предупредить?

— Со слов своих пациентов я знаю, что 
многие из них готовятся к госпитализа-
ции, словно собираются на войну. Нагото-
ве своеобразный тревожный чемоданчик. 
Госпитализация — не самый приятный 
момент в жизни человека. Но в ней есть 
и плюсы: пациенту окажут необходимую 
помощь, доктора не дадут ухудшиться его 
состоянию. Минусы тоже присутству-
ют: бывает, что люди не хотят выписы-
ваться из стационара, потому что дома, 
как они считают, самостоятельно не спра-
вятся с назначенными рекомендациями. 
И здесь тоже есть предпосылки для воз-
никновения стресса. И ещё. Одно дело — 
когда человек отправляется на плановую 
операцию. Другое — если его экстренно 
привозят в больницу, а времени на подго-
товку к стрессовому событию нет.

— Но даже плановая операция разруша-
ет эмоциональное спокойствие. Как его со-
хранить?

— Общие слова о том, что после опера-
ции будет лучше, чем сейчас, — хороши. 
Но мозг человека их воспринимает обте-
каемо, они его не цепляют. На этот общий 
положительный фон необходимо добавить 
конкретики, каких-то индивидуальных 
моментов, знаков — «после больницы я от-
правлюсь с ребёнком на море» — и псевдо- 
знаков, пусть это будет даже такая ерунда, 
как: «моя операция назначена, когда Луна 
находится в нужной фазе», «день недели, 
когда будет операция, приносит мне удачу» 
и так далее. Подобные вещи задевают боль-
ше, они позволяют настроиться на благо-
приятный исход, после чего подключаются 
все системы организма, благодаря которым 
человек быстрее восстанавливается.

А
н

н
а 

 
М

Е
Л

Ь
Н

И
К

О
В

А

Полосу подготовила

чаи, когда пациента при наличии у него де-
тей и родственников никто не забирает до-
мой. Здесь сложно что-то рекомендовать 
и советовать, потому что данный вопрос 
во многом связан с воспитанием. Но нуж-
но помнить: всё, что родители закладывают 
в своих детей, потом отразится на их отно-
шении к ним. Нужно следить за тем, какие 
мысли, фразы высказываются при ребёнке.

— Но мотивация противостоять недугу 
всё равно должна быть?

— Общих, шаблонных рецептов, как 
мотивировать, не существует. Важно найти 
ту ниточку, которая даст пациенту желание 
жить, оправдает усилия к этому. К сожале-
нию, инъекцию оптимизма, жизненных 
сил, которая даёт возможность поправить-
ся, делать ещё не научились. Но я знаю си-
туации на грани чуда... После сложных ро-
дов, после большой кровопотери умирала 
женщина, шансов спасти её было мало. С 
родившимся ребенком всё было нормаль-
но. И тогда в реанимации, где она находи-
лась, поставили монитор, на котором по-
стоянно крутился ролик с её близкими. 
Женщина время от времени выходила из 
коматозного состояния. И изображение, 
звук запустили в итоге у неё механизм же-
лания жить. Для верующего человека мо-
тивацией бороться с болезнью становит-
ся вера, для родителя — его дети, для детей 
— родители. И даже чуткое отношение по-
стороннего даёт необходимое количество 
усилий больному, чтобы его организм на-
чал восстанавливаться.

— И чудо случается?
— Случается. Но важное условие: 

должна быть идеальная совместимость в 
системе «пациент — врач». А она в свою 
очередь основывается на трёх принци-
пах. Первое — это желание самого па-
циента получить помощь от конкретно-
го доктора. И здесь врач должен начинать 
с того, чтобы «больной захотел захотеть 
выздороветь». Второе — индивидуальные 
особенности организма. Третье — жела-
ние самого доктора помочь пациенту.

— То есть ситуация, когда пациент ищет 
своего врача, очень даже оправданна?

— Абсолютно. К примеру, смысл моей 
консультации в отделении — это попытка 

создать двухсторонний контакт между вра-
чом и пациентом. Как собака не подойдет 
к человеку, который её пнёт, так и больной 
не захочет лечиться у доктора, которому 
не доверяет. Это всё на подсознательном 
уровне. Без доверия процесс лечения бло-
кируется. Но важно здесь, чтобы и сам па-
циент обратился к доктору с просьбой. На 
этот счёт есть поговорка: «Благими наме-
рениями вымощена дорога в ад». Нужно 
десять раз подумать, оказывать ли челове-
ку помощь, если он её не просит. Если есть 
потребность что-то спросить у какого-то 
конкретного доктора — спрашивайте.

— Болезнь — это тоже стресс?
— Слово «болезнь» я употребляю очень 

редко, заменяю его на «состояние». «Бо-
лезнь» несёт нечто безысходное, не факт, 
что лечение принесёт стопроцентный ре-
зультат, а «состояние» подразумевает об-
ратимость, его можно вылечить.

• 12 месяцев здоровья

Прогноз положительный
О том, как настроиться на чудо и запустить механизм 
выздоровления
Необходимость отправиться в стационар сопровождается 
не самыми лучшими эмоциями. Часто бывает, что после 
выписки из больницы жизнь человека, а также его близких 
делится на «до» и «после». Как справиться с подавленностью, 
возникшей из-за озвученного врачом диагноза, 
как мотивировать себя сопротивляться 
болезни, как найти себе нужного доктора? 
Об этом журналист «НВ» беседует с врачом-
психотерапевтом Центральной городской 
клинической больницы Дмитрием БАБУРОВЫМ.

Фото 
heal-cardio.ru

— Вы работаете в том числе и в отде-
лении неврологии клиники № 1, где лечат 
людей после инсульта. Если человек после 
него не восстановился, это становится тра-
гедией и для него, и для его семьи. И вы, на-
верное, часто становитесь свидетелем та-
ких драматических ситуаций?

— После инсульта, когда серьёзно по-
вреждены двигательная активность, речь, 
функции мозга, необходима длительная 
реабилитация. В связи с этим не только у 
пациента, но и у его близких и родствен-
ников, которые ухаживают за ним, рушит-
ся привычный ритм жизни, перестраива-
ются планы из-за болезни. И человек, и 
его семья попадают в состояние хрониче-
ского стресса. В этой ситуации необходи-
ма помощь специалиста, который помо-
жет скорректировать восприятие данного 
события. Бывают совсем печальные слу-

— Часто можно услышать, что серьёз-
ные заболевания, такие, как онкология, 
сердечно-сосудистая патология, запускает 
именно стресс. И он — явление современ-
ного мира. Но разве в прошлом люди не ис-
пытывали подобного?

— Парадокс заключается в том, что с 
улучшением качества жизни повышается 
и степень воздействия стресса. Изменя-
ется наша приспособляемость к внешним 
условиям. Например, раньше мы умыва-
лись холодной водой и не обращали на 
это внимание. А сейчас, как только наша 
жизнь выходит за пределы комфорта, мы 
испытываем стресс. Огромную нагруз-
ку системы организма человека испы-
тывают из-за информационного потока.  
Поэтому оправданно, что в некоторых се-
мьях ограничивают доступ к гаджетам, 
отказываются от телевизора.

— На что нужно обратить внимание в 
профилактике стрессового состояния?

— Нарушение сна свидетельствует, что в 
организме происходят серьёзные сбои. Он 
не получает необходимого отдыха, не вос-
полняет потраченную энергию. Поэтому, 
если хотите усилить стрессоустойчивость, 
мобилизуйте сон. В Интернете можно най-
ти массу советов, как это сделать. 

В Великом Новгороде о большом вре-
де, который несёт данное одноразовое 
полиэтиленовое изделие, готова говорить 
руководитель городской акции «Чистый 
берег», депутат областной Думы Надеж-
да ПЕЛЬГЕМЯЙНЕН. Для неё бахилы — 
это минутная нужда, сроки разложения 
которой — сотни лет.

— Их использование показывает нашу 
отсталость, — уверена депутат. — Тем бо-
лее что полигонов ТБО в области недоста-
точно, всем не нравится идея с запуском 
мусоросжигательного завода. Использо-
ванию бахил необходимо найти альтер-
нативу. Мировой опыт показывает, что 
если на улицах города чисто, то чисто бу-
дет и в учреждениях без дополнительной 
защиты. Если на федеральных трассах в 
Новгородской области зимой используют 
жидкий реагент, такой же можно исполь-
зовать и на дорогах областного центра. В 
Финляндии, например, первое, что видит 
человек в подъезде, не коврик на полу, а 
специальный душ для обуви. Возможно, 
пора для эксперимента в одной из поли-
клиник города установить аппарат для 
чистки подошв.

Ну а если с экспериментами — совсем 
беда, общественница предлагает пациен-
там всё-таки перейти на практику входить 
в кабинет врача в носках. Но тогда в по-
мещении должна быть идеальная чистота.

Кому-то может показаться, что тема с 
бахилами — из области «попасть пальцем 
в небо». Однако проблему периодически 
возникающих у поликлиник шлейфов из 
использованных синих чехлов для обуви 
надо как-то решать.
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Духовная семинария. Открытка 1904–1909 гг. издания книжного магазина 
И.И. Дорер из коллекции Вячеслава Волхонского

Дом Гусарова в Антониевской слободе.  
Фотография 1930-х гг. из собрания Новгородского музея-заповедника

В 1919 году в здании 
бывшей семинарии 
начало работать новое 
учебное заведение — 
Новгородский институт 
народного образования, 
готовивший учителей. 
Бытовые условия 
обучающихся  
были близки  
к спартанским.
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Научные сотрудники НГОМЗ

На Большой Московской улице, в том 
месте, где она пересекает древний земля-
ной вал, и сейчас можно увидеть преж-
нюю границу города — заставу, постро-
енную в конце XVIII века. По обеим 
сторонам от дороги стоят караульные по-
мещения и два обелиска, увенчанные в 
своё время изображениями государствен-
ного герба. Рядом, вплотную к Москов-
ской заставе, располагалась часовня Зве-
рина монастыря «для сбора доброхотных 
даяний с проезжающих».

Кто тут инвалид?
Застава свои функции утратила уже к 

середине XIX века. Писатель Константин 
Масальский в 1859 году отмечал: «Вый- 
дя с крыльца старой гостиницы Березина 
на Большую Московскую улицу, вы увидите 
перед собой лавки новгородского гостиного 
двора, а направо вдали, на самом конце ули-
цы, старую городскую заставу со шлагбау-
мом, к которому не могут быть применены 
стихи из «Дорожных жалоб» Пушкина:

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Или в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Ни одного инвалида при этой опустев-

шей заставе теперь не существует, потому 
что шоссе в Москву поворачивает с Боль-
шой Московской улицы направо, оставляя 
бывшую заставу в стороне».

Мерено мерином
За заставой кончался город, но не закан-

чивалась жизнь. Сразу за валом располага-
лась Никольская слобода, в прежние вре-
мена носившая название Котельницкой 
ямской. Её история началась в 1586 году, 
когда по указу царя Фёдора Ивановича в 
Новгороде приступили к созданию ямов 
(почтовых станций) и ямщицких слобод на 
обеих сторонах — Софийской и Торговой. 
На Торговой для «прибранных» в ямщики 
тридцати человек выделялись земельные 
участки под дворы и огороды «за Земляным 
городом в Котельникех на Московской до-
роге», по соседству с Николаевским в Во-
ротниках монастырём. Кроме того, но-
воиспечённые ямщики получали участки 
пашенной земли и деньги на лошадей (каж-
дый должен был держать по четыре мери-
на). «Приезжей двор посланником и всяким 
гонцом» строился «к Николе Чюдотворцу 
к Приворотником, на Загоротцкой улице, 
против Соловетцкого монастыря двора». На 
каждом «приезжем дворе» строились «две 
горницы ниские с стенми, да меж ими по 
повалуше, да по избе дворнику, да по погре-
бу, да по леднику с напогребы, да по мылне, 
да по конюшне, да по поварни, да по воро-
там, да около двора заборы».

Ржи, государь
В 1602 году через Новгород должно 

было проследовать датское посольство. Для 
транспортировки его имущества новгород-
ские ямщики должны были предоставить 34 
подводы. Тут-то и выяснилось, что… боль-
шинство ямщиков покинули свои дворы и 
скрылись в неизвестном направлении.

Нам некуда больше 
спешить –
в начале XVII века новгородские ямщики взяли и сбежали

Сами ямщики потом объясняли свое по-
ведение неурожаем: «рожь не родилась, а 
яровой хлеб весь позяб, и на торгу хлеб здо-
рожал, купят великою ценою. И лошадиной 
корм по тому же». Результатом стал падёж 
лошадей и невозможность ямщикам испол-
нять их обязанности. Перспективы не про-
сматривались: сеять было нечем, для этого 
у ямщиков не было «ни по единому зерни». 
Вот и оставалось скитаться по миру «з же-
нишками и з детишками» и питаться «Хри-
стовым именем».

В своей челобитной на имя царя ямщики 
просили дать им ржи, овса и денег на покуп-
ку лошадей. В конце концов, беглецов было 
велено сыскать и выдать им в качестве по-
мощи денег и хлеба. Но это было только на-
чало. Впереди у ямщиков и всех прочих нов-
городцев были страшные времена Смуты и 
шведской оккупации. Новгород ждало за-
пустение, затем — медленное возрождение.

Со временем изменились и название 
слободы (она стала Никольской), и занятия 
её обитателей. В 1862 году краевед Иван Ку-
приянов писал, что слобода заселена «поч-
ти исключительно бывшими ямщиками и 
цыганами, как-то случайно закочевавшими 
около Новгорода».

Ударный батальон
Между Никольской слободой и Вол-

ховом, на месте нынешнего парка «30 лет 

Октября», располагалась ещё одна приго-
родная слобода — Антониевская. Там, где 
теперь аллеи, аттракционы и стадион, сто-
яли небольшие дома и были разбиты ого-
роды. За Антониевской улицей (сейчас но-
сящей название Студенческая) в XIX веке 
находились провиантские магазины (то есть 
склады). А сама дорога вела к древнему Ан-
тониеву монастырю.

В 1740 году в монастыре была учрежде-
на Новгородская духовная семинария. Со-
хранившееся до наших дней здание главно-
го её корпуса было возведено в конце XIX 
столетия — строительство завершилось в 
1890 году. В выступающей центральной ча-
сти главного фасада размещалась церковь. 
Впрочем, не прошло и трёх десятилетий, и 
жизнь семинарии круто изменилась. В 1917 
году здания семинарии занимал находив-
шийся в стадии формирования 4-й удар-
ный революционный батальон Северного 
фронта. В такие батальоны принимались 
на добровольной основе все граждане Рос-
сии, не служившие в армии, а также сол-
даты запасных полков и других тыловых 
частей, юнкера военных училищ и школ 
прапорщиков. Офицерский состав попол-
нялся за счёт добровольцев, находящихся в 
тылу или резерве. Присутствие военных не 
шло семинарии на пользу. Епископ Алек-
сий писал 6 октября 1917 года архиеписко-
пу Арсению: «…вся семинария занята удар-

ными батальонами (превратившими ее в 
грязнейшую казарму)».

А в январе 1918 года монастырь и се-
минария и вовсе едва не оказались аре-
ной боёв: здесь, на базе так и не сформи-
рованного окончательно батальона, стали 
собираться враждебные большевикам 
силы, сторонники созыва Учредительно-
го собрания. До решительной схватки дело 
не дошло: перевес сил оказался на сторо-
не большевиков, стянувших к монасты-
рю верные им воинские части. Утром 12 
января, когда стало ясно, что «для защи-
ты Учредительного собрания ничего сде-
лать нельзя», ударный батальон был окон-
чательно распущен.

Хлеба и чистилищ
В 1919 году в здании бывшей семинарии 

начало работать новое учебное заведение 
— Новгородский институт народного об-
разования, готовивший учителей. Спустя 
четыре года он был преобразован в педаго-
гический техникум со школьным и поли-
тико-просветительским отделениями.

Бытовые условия обучающихся были 
близки к спартанским. Автор заметки в 
газете «Звезда» отмечал в 1926 году: «При 
техникуме есть столовая, которая содер-
жится на госбюджете и обслуживает около 
ста человек стипендиатов. Остальные пи-
таются на свои средства. Занятия произво-
дятся с 9 часов утра, ежедневно, до шести 
уроков. Курс сельского хозяйства, поми-
мо теоретических познаний, даёт и прак-
тические, для чего при техникуме имеются 
пашня, покос и огород, скота — 5 коров, 3 
лошади и 2 поросёнка».

Автор счел, что студентам надо усилить 
паек: «добавить к обеду второе блюдо, вы-
давать, помимо ржаного, белый хлеб и уве-
личить норму сахара». На втором месте 
стоял ремонт бани. «До города расстояние 
порядочное, и не у каждого имеются хо-
рошая обувь и тёплая одежда, чтобы идти 
в городскую баню. Необходимо устроить 
прачешную, а то приходится стирать и су-
шить бельё в спальной комнате».

Не легче жилось в те годы и обитате-
лям Антониевской слободы. В той же га-
зете годом раньше они сетовали на отсут-
ствие удобного для сообщения с городом 
моста у церкви Бориса и Глеба, смытого 
наводнением в 1922 году, и на отсутствие 
других атрибутов благоустройства: «С за-
вистью смотрят антоновцы на электриче-
ский свет в городе, вспоминая, что у них 
когда-то горели... керосиновые фонари... 
Почтового ящика в районе нет, почтальон 
— редкость».

История с литературой
В 1932 году педтехникум стал Новго-

родским государственным педагогиче-
ским институтом. Через два года последо-
вала новая реформа: статус был понижен 
до учительского института, количество 
факультетов уменьшилось с четырёх до 
двух — исторического, а также русского 
языка и литературы.

На время войны учебная деятельность 
была прервана, но уже в 1945 году возоб-
новлена. Сначала — в Боровичах, а осенью 
1953 года институт, вновь ставший педаго-
гическим, начал занятия в прежнем, дово-
енном здании в Антонове. В 1993 году он 
вошёл в состав Новгородского государ-
ственного университета, став гуманитар-
ным.

Для того чтобы попасть из Антониев-
ской слободы на Софийскую сторону, не 
обязательно было ехать в центр города. И 
до, и после революции здесь действовал 
одноименный перевоз. В начале XX века 
здесь можно было взять лодку с платой 20 
копеек в час без гребца и в два раза дороже 
— с гребцом.

При написании статьи использованы  
материалы сайта museum.novsu.ac.ru

'
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников Интернета

• Закон

По окончании 
отпуска

Я — на пятом месяце бере-
менности, но продолжаю рабо-
тать. Предусмотрены ли зако-
ном какие-либо особые условия 
для работающих беременных 
женщин?

Анна ТОКАРЕВА,
Новгородский район

Как пояснили в прокура-
туре Новгородской области, 
трудовым законодательством 
предусмотрены особые тру-
довые гарантии для беремен-
ных женщин. Так, беременная 
женщина не может привле-
каться к работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие 
праздничные дни или к сверх-
урочной работе, работодателю 
запрещается направлять бере-
менную женщину в служеб-
ную командировку.

Расторжение трудового до-
говора по инициативе рабо-
тодателя возможно лишь при 
ликвидации организации или 
при прекращении деятельно-
сти индивидуальным пред-
принимателем, у которого ра-
ботала женщина. Даже если 
трудовой договор срочный и 
период его действия истек, ра-
ботодатель должен его прод-
лить до окончания беремен-
ности, а при предоставлении 
в установленном порядке от-
пуска по беременности и ро-
дам — до окончания такого от-
пуска.

Вне зависимости от стажа 
работодателем, по желанию 
сотрудницы, находящейся в 
положении, перед отпуском 
по беременности и родам или 
непосредственно после него, 
либо по окончании отпуска по 
уходу за ребенком предостав-
ляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск.

Не допускаются отзыв из 
отпуска беременных женщин, 
а также замена им денежной 
компенсацией ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпу-
ска и ежегодных дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков.

При уходе беременной 
женщины в декретный отпуск 
ей выплачивается единовре-
менное пособие. Однако по-
собие по беременности и ро-
дам выплачивается только за 
период отпуска. Это значит, 
что если женщина не восполь-
зуется правом на указанный 
отпуск и продолжит работать 
(и, соответственно, получать 
заработную плату), то пособие 
ей не положено.

Беременной женщине в со-
ответствии с медицинским за-
ключением и по ее заявлению 
снижаются нормы выработки 
и нормы обслуживания, либо 
эти женщины переводятся на 
другую работу, более легкую 
и исключающую воздействие 
неблагоприятных производ-
ственных факторов.

• Семья

Узами брака
Предусмотрена ли какая-нибудь выплата в юбилей золотой свадьбы для 

супругов, зарегистрированных в Великом Новгороде? В Санкт-Петербурге, 
например, за преданность второй половине премируют выплатой в размере 
50 000 рублей. 

Сергей ИВАНОВ,
Великий Новгород

Законодательством Новгородской области выплаты юбилярам семей-
ной жизни не предусмотрены. Однако сотрудники органов ЗАГС Новго-

родской области всегда рады 
видеть супругов в территори-
альных отделах ЗАГС на тор-
жествах, посвященных раз-
личным юбилеям семейной 
жизни.

Чтобы организовать тор-
жественный юбилей семей-
ной жизни, родственникам 
или самим юбилярам необ-
ходимо обратиться в отдел 
ЗАГС по месту жительства, 

согласовать дату и время проведения торжества и предоставить сотруд-
никам загса информацию об истории знакомства юбиляров, их совмест-
но пройденном пути, важных событиях жизни и т.д.

• Пенсии

Процент от размера
Когда конкретно будет произведена индексация в 1000 рублей, обещан-

ная россиянам в связи с изменением пенсионного законодательства?
Валентина ЛИЖУК,
Старорусский район

Как ответила Светлана ЧАПЛЫГИНА, начальник межрайонного 
Управления ПФР по Великому Новгороду и Новгородскому району, ин-

дексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров 
планируется с 1 января 2019 
года.

— Но нужно отметить, 
что индексация производит-
ся не в конкретной денеж-
ной сумме, а в процентах 
применительно к размеру 
пенсии. Так, планируемая 
индексация составит 7,05%, 
что в два раза выше уровня 

прогнозируемой фактической инфляции к концу 2018 года. Средний 
размер страховой пенсии в Новгородской области — около 14 тысяч 
рублей. В результате индексации «средняя» пенсия увеличится на 1000 
рублей. В случае если размер пенсии выше, то и прибавка будет боль-
ше, соответственно. Если пенсия ниже средней по области, то и уве-
личение меньше.

Добавим: перерасчет произойдет с 1 января 2019 года, а не в феврале, 
как это было в предыдущие годы. Подавать заявление в ПФР пенсионеру 
не нужно — индексация будет произведена в беззаявительном порядке.

• Общество

В пилотном режиме
Слышала, что Новгородская область участвует в проекте по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами. Что это за проект?

Галина РЫЖКОВА,
Чудовский район

В текущем году Новгородская область вошла в число шести пилотных 
регионов, реализующих проект системы долговременного ухода за граж-

данами пожилого возраста и 
инвалидами.

Как пояснила министр 
труда и социальной защи-
ты населения Новгородской 
области Анна ТИМОФЕЕ-
ВА, доля пожилых людей и 
инвалидов в регионе растет 
— сейчас их количество со-
ставляет 179 тыс. человек. И 
потому нужна система дол-
говременного ухода, которая 

выстраивается с целью улучшения качества жизни этих людей и базиру-
ется на принципах комплексного охвата данных групп населения струк-
турами и проектами социальной защиты, здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта.

— В Великом Новгороде на базе Новгородского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения начал функционировать реги-
ональный координационный центр. Он принимает и обрабатывает ин-
формацию о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе. Телефон 
— 8-800-1000-335. В социальных и медицинских организациях назначе-
ны социальные координаторы для обеспечения взаимодействия, марш-
рутизации нуждающихся граждан и передачи сведений в Координацион-
ный центр. В рамках совместной работы от лечебных учреждений мы уже 
получили информацию более чем о пятистах пожилых людях, к которым 
вышли на обследование социальные службы, из них 130 приняты на со-
циальное обслуживание. Всего же для определения персональной нуж-
даемости в социальных услугах протипизировано более 2000 человек, — 
рассказала Анна Тимофеева.

Кроме того, социальные работники области, задействованные в про-
екте, в скором времени пройдут обучение в Московском институте до-
полнительного профессионального образования работников социаль-
ной сферы.

• Образование

Гляжу в книгу...
Не раз слышала, как педагоги школы, в которой учится мой ребенок, вы-

сказывают недовольство изложением тем в учебниках. Интересно было бы 
узнать обобщенное мнение представителей образования по поводу качества 
учебной литературы.

Ольга ДЁМИНА,
Валдайский район

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные исследования, посвященного оценке качества рос-
сийскими учителями школь-
ных учебников.

Из результатов следует, что 
76% респондентов выразили 
удовлетворенность качеством 
учебников. Главными факто-
рами качества опрошенные 
называют понятность и до-
ступность изложения матери-
ала. С ошибками в учебниках 
и некорректной информа-
цией сталкивались 62% работников отрасли, и только 8% от этого чис-
ла считают, что наличие ошибок в учебниках — типичная ситуация. 68% 
опрошенных из числа тех, кто сталкивался с ошибками, полагают, что 
это не влияет на качество преподаваемого предмета.

Большинство (62%) участников опроса считают, что федеральный пе-
речень учебников должен носить рекомендательный характер, а не обя-
зательный (28%). Оценка учебников при включении их в федеральный 
список в первую очередь должна основываться на апробации в учебном 
процессе (61%). По мнению опрошенных, для допуска учебников также 
важны экспертная оценка педагогов (52%) и открытая дискуссия с широ-
ким участием экспертов (46%).

• Налоги

На дороге — «Платон»
Имеют ли право на льготу по транспортному налогу физические лица без 

статуса ИП, являющиеся участниками системы «Платон»?
Евгений РОГЛИН, 
Боровичский район

Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области напоми-
нает: участники системы взимания платы «Платон» имеют право на льго-
ту по транспортному налогу 
независимо от того, кто яв-
ляется владельцем грузового 
автомобиля — индивидуаль-
ный предприниматель или 
физическое лицо без стату-
са ИП.

В соответствии со ст. 357 
Налогового кодекса РФ 
транспортный налог уплачи-
вают лица, на которых заре-
гистрированы транспортные 
средства.

Освобождаются от уплаты налога физические лица в отношении каж-
дого автомобиля, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы 
взимания платы «Платон», если сумма платы за возмещение вреда, упла-
ченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного сред-
ства, превышает сумму исчисленного налога за данный период или равна 
ей. Если же внесенная по системе «Платон» плата меньше суммы нало-
га, то предоставляется вычет, то есть транспортный налог уменьшается 
на сумму платы.

• Перепись

Электронный вариант
Великий Новгород стал одним из десяти пилотных территорий России, 

где в настоящее время идет пробная перепись населения. В этом году впер-
вые проводится электронная перепись. Каковы ее результаты? 

Антон ЗЕМЦОВ, 
Великий Новгород

С 16 октября идет второй этап переписи — поквартирный обход, в ко-
тором как раз и участвуют 10 пилотных территорий.

А 10 октября завершил-
ся первый, во время кото-
рого все жители страны, 
имеющие подтвержденную 
учетную запись на порта-
ле Gosuslugi.ru, могли само-
стоятельно заполнить элек-
тронные переписные листы 
на себя и членов своей се-
мьи. Так вот, переписано бо-
лее 460 тысяч домохозяйств.  
С 1 по 10 октября в день на 
Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru) в среднем переписывалось около 40 тысяч 
домохозяйств, а максимум пришелся на последние дни интернет-пере-
писи — до 90 тысяч домохозяйств в сутки.

Что касается столицы нашего региона, то, по данным Новгородстата, 
через Интернет переписались 13 тыс. человек, что ставит Великий Нов-
город в лидеры среди других пилотных регионов и населенных пунктов. 

Добавим: возможно, в скором времени перепись приобретет общеми-
ровые масштабы — ООН обратилась ко всем странам с просьбой прове-
сти подсчет своих граждан в 2020 году.
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ОВЕН. Вы слишком требова-
тельны к себя, будьте более 
снисходительны. Возможно, 
эта неделя будет успешной во 

многих областях, хотя недовольство 
собой не позволит вкусить радость от 
успеха. Дальняя поездка окажется 
весьма удачной. 

 
ТЕЛЕЦ. Умение держать себя 
в руках очень пригодится вам 
на этой неделе. Она пройдет не 
так уж плохо, если мимолет-

ные переживания не возьмут верх над 
здравым смыслом. Компромиссы вам 
сейчас гораздо выгоднее, чем кон-
фликты.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Если нужно бу-
дет научиться чему-то новому, 
вы сможете сделать это очень 
быстро. Середина недели луч-

ше всего подходит для творческих за-
нятий. Это время необычных идей, ко-
торые вскоре воплотятся в жизнь.

 
РАК. Успех придет, хоть и не 
так легко, как вам хотелось бы. 
Не исключено, что забот ока-
жется больше, чем вы ожида-

ли. Возможны финансовые трудности. 
Часто причина их — ошибки кого-то 
из ваших близких. 

 
ЛЕВ. Груз проблем, оставших-
ся с прошлой недели, вы суме-
ете сбросить уже к среде и бу-
дете готовы к решению новых 

задач. На выходные вас могут загру-
зить работой: не поддавайтесь — право 
на отдых еще никто не отменял.

 
ДЕВА. Используйте начало 
недели для важных дел. Это 
плодотворное время, когда вы 
со многим справляетесь хоро-

шо, быстро учитесь новому, а главное 
— ни при каких обстоятельствах не за-
бываете о самых важных своих целях. 

 
ВЕСЫ. Самое необходимое в 
это время — решить пробле-
мы, возникшие раньше. Не-
плохо будет также навести по-

рядок в делах, оформить какие-то 
нужные документы, подвести итоги. 
Надо сделать все, что требует спокой-
ствия, сосредоточенности. 

 
СКОРПИОН. Неделя пройдет 
без особого напряжения: при-
вычный ритм, знакомые дела и 
обязанности. Но, возможно, к 

вам поступит выгодное предложение, 
и тогда потребуется выложиться по 
полной программе, чтобы не упустить 
свой шанс. 

 
СТРЕЛЕЦ. Вам хочется стре-
мительного развития собы-
тий, а нужно запастись терпе-
нием. Сейчас умение ждать 

оказывается едва ли не более полез-
ным, чем свойственные вам настойчи-
вость и целеустремленность. Не ис-
ключено, что придется многому учить-
ся заново. 

 
КОЗЕРОГ. Все хорошо, нет 
особенных причин для волне-
ний и тревоги. Очень часто 
вам помогает интуиция, бла-

годаря ее подсказкам вы двигаетесь 
вперед гораздо быстрее. Удачными 
оказываются решения, которые вы 
принимаете самостоятельно.

 
ВОДОЛЕЙ. Может быть труд-
новато, особенно тем, кто пла-
нировал на этой неделе ре-
шить рабочие или финансо-

вые вопросы. Возможны недоразуме-
ния на работе, ошибки в делах, 
просчеты, которые приведут к поте-
рям. 

 
РЫБЫ. Сосредоточьтесь на 
решении первоочередных за-
дач, ведь со всеми делами сра-
зу на этой неделе вы не справи-

тесь. Надо решать проблемы по мере 
поступления. Будьте неторопливы и 
внимательны, спешка лишь увеличит 
количество работы. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает
КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С 

ЛЮБОВЬЮ! (Россия, комедия, мелодра-
ма, драма, 2018, «12+»). 1–7 ноября. Боль-
шой зал — 18:00.

Жаркое лето и ласковое море — в Кер-
чи строится Крымский мост. У Димы — 
молодого и дерзкого строителя — есть 
хобби: из каждой смены студенток-архе-
ологов выбрать самую красивую и имен-
но ее завоевать. И в этот раз случилось 
бы так же, если бы не московский пиар-
щик. Он привез на стройку телевизион-
щиков из Америки, и, конечно, имен-
но один из них — роскошный карьерист 
на белом кабриолете — покорит сердце 
Вари. Или нет? Пока два соперника напе-
регонки очаровывают её, горячий кавка-
зец Берик (по паспорту Бернард!) пытает-
ся реализовать свою мечту — жениться на 
американке и уехать в Голливуд.

УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН (США, ужасы, фэнтези, ко-
медия, приключения, семейный, 2018, 
«6+»). 1–7 ноября. Большой зал — 12:20.

Трое друзей-подростков находят кни-
гу ужастиков Роберта Стайна. Открыв 
её, герои быстро понимают, почему кни-
гу прятали подальше от людей. Персона-
жи из произведения внезапно оживают 
и заполняют улицы маленького город-
ка, нагоняя ужас на его жителей. Если их 
не остановить, то жуткий Хэллоуин будет 
длиться вечно. Друзья решают исправить 

свою ошибку и вернуть монстров обратно 
на страницы книги.

БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (Велико-
британия, США, драма, биография, музы-
ка, 2018, «18+»). 1–7 ноября. Большой зал 
— 00:00.

Когда-то солиста Queen звали Фару-
хом Булсари и он был студентом-худож-
ником из семьи эмигрантов-парсов. Ув-
леченный музыкой Фарух играл в группе 
Smile, которую переименовал в Queen, а 
себе взял псевдоним Фредди Меркьюри. 
Вскоре это имя узнал весь мир. Его нео-
бычайный талант вкупе с харизмой и же-
ланием ломать привычные стереотипы 
сделали Queen одним из самых популяр-
ных музыкальных коллективов в истории. 
Но личность Фредди была далеко не са-
мой простой.

ПРОЗА БРОДЯЧИХ ПСОВ (Япония, 
аниме, боевик, детектив, комедия, фэнте-
зи, 2018, «18+»). 1–7 ноября. Малый зал 
– 14:50.

По всему миру люди, обладающие 
сверхъестественными способностями, на-
чинают совершать самоубийства. На каж-
дом месте гибели такого человека обна-
руживался необычный туман. «Боевое 
Детективное Агентство», чьи сотрудники 
также обладают сверхспособностями, бе-
рется за расследование этого дела и пы-
тается захватить человека, который, воз-
можно, причастен ко всему случившемуся.

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Чистота. 11. Органди. 12. Вайкуле. 15. Чета. 16. Анонс. 17. Миасс. 18. Кикс. 
19. Тат. 20. Ланде. 21. Ока. 22. Фуко. 23. Олеша. 24. Танин. 25. Визг. 26. Взвар. 29. Атланта. 31. Партита. 
33. «Люблино». 35. Пустота. 38. Матрона. 40. Лепра. 41. Опера. 42. Стихарь. 43. Еремиаш. 44. Бонза. 
46. Скаут. 47. «Гренада». 50. Астурия. 53. Скопище. 54. Адвокат. 56. Царевна. 59. Багги. 63. Пупс. 64. 
Дубна. 65. Смысл. 66. Торг. 67. Тяж. 68. Ланди. 69. Оха. 70. Кава. 71. Тесть. 72. Кианг. 73. Тать. 74. 
Жиробус. 75. Пахлава. 76. Разлука.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шивелуч. 2. Стратостат. 3. Стратонавт. 4. Преслав. 5. Баженов. 6. Одометр. 7. 
Шансонетка. 8. Экскаватор. 9. Глюкоза. 13. Доцент. 14. Чаинка. 27. Зебра. 28. Анино. 30. Альпинист. 
31. Померанец. 32. Кустарь. 34. Онтарио. 36. Осада. 37. Альба. 38. Маета. 39. Трент. 45. Айова. 46. 
Свинг. 48. Недостаток. 49. Джорджтаун. 51. Стеклограф. 52. Угнетатель. 55. Асбест. 57. Атырау. 58. 
Лукашин. 59. Бальзам. 60. Гондола. 61. Исикава. 62. Арктика.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Залог здоро-

вья. 11. Очень тонкая прозрачная ма-
товая шелковая ткань, выработанная 
мелкоузорчатым переплетением. 12. 
Латвийская эстрадная певица («Верни-
саж», «Скрипач на крыше», «Чарли»). 
15. Муж и жена. 16. Предварительная 
афиша. 17. Город в Челябинской об-
ласти. 18. Неудачный удар в бильярде. 
19. Кавказский перс. 20. Французский 
балетмейстер, основатель придвор-
ной танцевальной школы в Петербур-
ге. 21. Река в Муроме. 22. Французский 
физик, определивший скорость света 
в воздухе и воде. 23. Русский совет-
ский писатель, автор романа-сказки 
«Три толстяка». 24. Порошок из коры 
растений, употребляемый в медицине 
как вяжущее средство и в технике как 
дубильное вещество. 25. Высокий и 
резкий крик. 26. Отвар с варившими-
ся в нем сухими фруктами, ягодами. 
29. Столица летних Олимпийских игр. 
31. Разновидность сюиты. 33. Стан-
ция московского метро. 35. Ничем 
не заполненное пространство. 38. В 
Древнем Риме — почтенная женщина, 
мать семейства. 40. Проказа. 41. Му-
зыкальное произведение. 42. Одеж-
да для богослужения. 43. Чешский 
композитор, дирижер, пианист, автор 
оратории «Магистр Ян Гус». 44. Буд-
дийский монах. 46. Юный разведчик. 
47. Стихотворение Михаила Светлова. 
50. Историческая область в Испании. 
53. Толпа, сборище. 54. Защитник в 
суде. 56. Дочь монарха. 59. Гоночный 
автомобиль. 63. Симпатичный полный 
ребенок. 64. Город в Московской обла-
сти. 65. Двойной ... . 66. Спор о цене на 
товар. 67. Ремень или веревка, натяну-
тая от конца оглобли к чеке переднего 
колеса повозки. 68. Самый большой 
остров в Бристольском заливе. 69. Го-
род на Сахалине. 70. Полинезийский 
опьяняющий напиток из корня дикого 
перца. 71. Отец жены. 72. Непарноко-
пытное млекопитающее семейства 
лошадей. 73. Старое русское название 
разбойника, вора. 74. Безрельсовая 
транспортная машина. 75. Восточная 
сладость, слоеный пирог с начинкой 
из молотых орехов и сахара. 76. Экза-
мен для влюбленных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вулкан на Кам-
чатке. 2. Разновидность аэростата. 3. 
Воздухоплаватель. 4. Город в Болга-
рии. 5. Русский архитектор (дом Паш-
кова, дворцово-парковый ансамбль 
Царицыно в Москве). 6. Прибор для 

определения пройденного расстоя-
ния. 7. Песенка игривого, часто фри-
вольного содержания. 8. Землерой-
ная машина. 9. Виноградный сахар. 
13. Ученое звание преподавателя 
высшего учебного заведения. 14. 
Крупинка заварки. 27. Африканская 
лошадь. 28. Район Москвы. 30. Поко-
ритель горных вершин. 31. Горький 
апельсин. 32. ...- одиночка. 34. Про-
винция в Канаде. 36. Окружение вой- 
сками укрепленного места с целью 
его захвата. 37. Испанский полково-
дец, завоевавший Португалию в 1580 

году. 38. Хлопотное, надоедливое 
занятие. 39. Река в Великобритании. 
45. Американский штат. 46. Удар в 
боксе. 48. Изъян, несовершенство 
в ком-либо. 49. Столица южноаме-
риканского государства. 51. Прибор 
для печатания. 52. Эксплуататор. 55. 
Несгораемый волокнистый минерал. 
57. Город на реке Урал. 58. Герой 
фильма, который в новогоднюю ночь 
нашел возлюбленную. 59. Целитель-
ное средство. 60. Венецианская лод-
ка. 61. Префектура в Японии. 62. По-
лярная область Земли.
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Куплю значки, знаки, жетоны, фарфор заводов:
• «Пролетарий» • «Возрождение»  • «Красный фарфорист»

 8-911-600-68-68

Д е ш ё в ы е   з а б о р ы 
от 400 рублей. 

Те л.  8 -92 1 -208-69 -83

МЯСО ГУСЯ 
Для организаций  

и частных лиц. Доставка.  
89217290927, Александр

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Новгород-
ские теплицы» Чунин Валентин Викторович (ИНН 771978982270; СНИЛС  
144-033-136 10; почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 
3, а/я «Чунин В.В.»; e-mail ay.chunin@gmail.com; тел. +7-926-783-89-22), член 
ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071; 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, офис 14), извещает, что 
повторные торги в электронной форме путем проведения открытого аукцио-
на с открытой формой представления предложений о цене по продаже иму-
щества сельскохозяйственной организации ООО «Новгородские теплицы» 
(ОГРН 1085336000133; ИНН 5307006883; место нахождения: 173509, Нов-
городская область, Новгородский район, д. Лесная, пл. Мира, д. 1; дело о 
банкротстве № А44-8530/2016), назначенные на 24.10.2018 (газета «Коммер-
сантъ», № 168 от 15.09.2018, стр. 83, сообщение № 76010018236), признаны 
несостоявшимися: на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Вниманию пользователей автомобильных дорог!
Государственное областное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Нов-

городской области «Новгородавтодор» информирует, что для обеспечения проезда крупнога-
баритного и тяжеловесного автопоезда с грузом «Шлюз транспортный» для Белорусской АЭС 
будет прекращено движение транспортных средств по мостовому переходу через реку 
Перехода на км 27+530 автомобильной дороги общего пользования регионального зна-
чения Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки на срок с 23 час. 00 мин. 6 ноября 
2018 года до 06 час. 00 мин. 7 ноября 2018 года. 

Объезд возможен по маршруту Старая Русса — Волот — Шимск.
График движения автопоезда:

06.11.2018 Начало движения —  с 09:00 по автомобильной дороге Шимск — Старая Русса 
— Локня — Великие Луки, участок н.п. Шимск — н.п. Нагово (монтаж и демонтаж 
надмостовой модульной транспортной системы через мост р. Перехода с 23:00 
06.11.2018 до 06:00 07.11.2018)

07.11.2018 Начало движения —  с 08:20 по автомобильной дороге Шимск — Старая Русса — 
Локня — Великие Луки, участок н.п. Нагово — г. Старая Русса — н.п. Новосельский

08.11.2018 Начало движения —  с 09:00 по автомобильной дороге Шимск — Старая Русса — 
Локня — Великие Луки, участок н.п. Новосельский — н.п. Поддорье

09.11.2018 Начало движения —  с 09:00 по автомобильной дороге Шимск — Старая Русса — 
Локня — Великие Луки, участок н.п. Поддорье — н.п. Холм

10.11–
11.11.2018 

Выходные дни, автопоезд на стоянке

12.11.2018 Начало движения — с 09:00, по автомобильной дороге Шимск — Старая Русса — 
Локня — Великие Луки, участок н.п. Холм — граница Новгородской и Псковской 
областей (км 189+340 автодороги Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки =  
н.п. Подберезье Псковской области

Контактный ТЕЛЕФОН представителя перевозчика:  
                                       8-903-790-41-48, Пономарёв Николай Львович.
Дежурный ЦУП ГОКУ «Новгородавтодор»:  
                                       8-800-550-80-53, 8-911-040-45-05, 8-8162-943-350.

В соответствии с постановлением Новгородской областной Думы от 24.10.2018 
№ 584-ОД «Об объявлении о выдвижении кандидатуры» Новгородская областная 
Дума ОБЪЯВЛЯЕТ о начале выдвижения кандидатур представителей от Новгород-
ской областной Думы в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Новго-
родской области. 

Требования к кандидатам и субъекты права выдвижения кандидатур установлены 
областным законом от 02.03.2009 № 475-ОЗ «О порядке избрания представителей 
от Новгородской областной Думы в квалификационную комиссию Адвокатской па-
латы Новгородской области».

Кандидаты представляют в Новгородскую областную Думу следующие документы:
1) письменное заявление кандидатуры представителя о согласии на избрание и 

последующее участие в работе квалификационной комиссии, а также на проверку 
отсутствия судимости, с указанием адреса места жительства и контактного теле-
фона;

2) копию паспорта;
3) анкету, содержащую биографические сведения;
4) копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо 

наличие ученой степени по юридической специальности;
5) копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы по 

юридической специальности;
6) справку из наркологического диспансера;
7) справку из психоневрологического диспансера.
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением 

оригинала.
Документы представляются в Новгородскую областную Думу одновременно с 

письменным предложением о выдвижении кандидатур органа или лица, указанного 
в части 2 статьи 3 областного закона от 02.03.2009 № 475-ОЗ «О порядке избрания 
представителей от Новгородской областной Думы в квалификационную комиссию 
Адвокатской палаты Новгородской области».

Вышеперечисленные документы представляются в Новгородскую областную 
Думу в срок до 10 декабря 2018 года по АДРЕСУ: Великий Новгород, пл. Победы-
Софийская, д. 1, кабинет 369 (ТЕЛЕФОН для справок 77-63-55).

Новгородская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О перераспределении некоторых 
полномочий в области градостроительной 
деятельности в части выдачи разрешений  

на строительство, разрешений  
на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных  
на территории муниципальных образований 

Новгородской области, проектная 
документация которых подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, между органами местного 
самоуправления Новгородской области 

и органами государственной власти 
Новгородской области

Принят Новгородской областной Думой  
24 октября 2018 года

Настоящий областной закон принят в соответствии с 
частью 61 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», частью 12 статьи 17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 82 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в целях перераспределения 
некоторых полномочий в области градостроительной 
деятельности в части выдачи разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на террито-
рии муниципальных образований Новгородской области, 
проектная документация которых подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, между органами местного само-
управления Новгородской области и органами государ-
ственной власти Новгородской области.

Статья 1
Полномочия в области градостроительной деятельности 

в части выдачи разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципальных обра-
зований Новгородской области, проектная документация 
которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осу-
ществляются Правительством Новгородской области или 
уполномоченным им органом исполнительной власти Нов-
городской области.

Статья 2
Полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего об-

ластного закона, осуществляются за счет средств област-
ного бюджета.

Статья 3
Полномочия, предусмотренные в статье 1 настоящего об-

ластного закона, перераспределяются до 31 декабря 2023 
года.

Статья 4
1. Со дня вступления в силу настоящего областного зако-

на принятие решений о продлении срока действия разреше-
ний на строительство, о внесении изменений в разрешения 
на строительство и о прекращении действия разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, пред-
усмотренных статьей 1 настоящего областного закона, вы-
данных органами местного самоуправления Новгородской 
области до вступления в силу настоящего областного зако-
на, осуществляется органом исполнительной власти Новго-
родской области.

2. Документы и информация, необходимые для осущест-
вления полномочий, перераспределенных в соответствии с 
настоящим областным законом между органами местного 
самоуправления Новгородской области и органами госу-
дарственной власти Новгородской области, подлежат пере-
даче органами местного самоуправления Новгородской об-
ласти органу исполнительной власти Новгородской области 
в течение трех рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего запроса.

Статья 5
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 

2019 года.

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

Великий Новгород   29 октября 2018 года 
№ 313-ОЗ

Новгородская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 2 областного 
закона «О разграничении полномочий 

Новгородской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в сфере охраны здоровья 

граждан и в области социальной поддержки 
граждан при возникновении поствакцинальных 

осложнений»
Принят Новгородской областной Думой  

24 октября 2018 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 областного закона от 

05.12.2011 № 1130-ОЗ «О разграничении полномочий Нов-
городской областной Думы и Правительства Новгородской 
области в сфере охраны здоровья граждан и в области 
социальной поддержки граждан при возникновении по-
ствакцинальных осложнений» (газета «Новгородские ведо-
мости» от 12.12.2011, 02.11.2012, 05.04.2013, 30.10.2013, 
07.02.2014, 31.10.2014, 06.02.2015, 04.09.2015) следую-
щие изменения:

1) в пункте 23 слова «качества оказания» заменить слова-
ми «качества условий оказания»;

2)  дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) организация медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Новгородской об-
ласти.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, сле-

дующего за днем его официального опубликования.
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Великий Новгород   29 октября 2018 года 
№ 311-ОЗ

Новгородская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в областной закон  
«О технопарках и бизнес-инкубаторах  
на территории Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой  
24 октября 2018 года

Статья 1 
Внести в областной закон от 27.10.2017 № 160-ОЗ «О 

технопарках и бизнес-инкубаторах на территории Новго-
родской области» (газета «Новгородские ведомости» от 
03.11.2017) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом части 1 статьи 1 слово «создани-
ем,» исключить;

2) в статье 3 слова «на имущество» заменить словом 
«имуществом»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Государственная поддержка деятельности, 

направленной на создание и обеспечение деятельности 
технопарка, бизнес-инкубатора, управляющих компаний 
технопарков, управляющих компаний (управляющих орга-
низаций) бизнес-инкубаторов

Государственная поддержка деятельности, направлен-
ной на создание и обеспечение деятельности технопарка, 
бизнес-инкубатора, управляющих компаний технопарков, 
управляющих компаний (управляющих организаций) биз-
нес-инкубаторов, осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Новго-
родской области.»;

4) статью 7 считать статьей 6.
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, сле-

дующего за днем его официального опубликования.
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Великий Новгород   29 октября 2018 года 
№ 314-ОЗ

Новгородская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новгородской 
области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2019 год

Принят Новгородской областной Думой 24 октября 2018 года
Статья 1 
Установить на 2019 год величину прожиточного минимума пенсионера в Новгородской области в це-

лях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в размере 8 846 рублей.

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.
Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Великий Новгород 29 октября 2018 года   № 315-ОЗ



31 октября 2018 года
№ 18 (4789)28 НКультура, погода

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 +4 -1 +9 +4 +9 +7 +11 +6 +8 +4

Валдай +4 0 +9 +5 +9 +7 +10 +6 +7 +3

Вел. Новгород +5 +2 +9 +6 +10 +8 +10 +7 +9 +5

Пестово +2 -4 +7 +2 +7 +6 +9 +6 +7 +5

Сольцы +7 +3 +11 +7 +11 +9 +11 +7 +10 +5

Старая Русса +7 +3 +11 +7 +11 +8 +11 +6 +9 +4

Холм +7 +3 +11 +7 +11 +8 +11 +7 +9 +3

Чудово +5 +2 +9 +6 +10 +8 +10 +7 +9 +5

Прогноз по области с 31 октября по 4 ноября
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Антициклон, напомнивший о 
предстоящей зиме, покидает Нов-
городскую область. В четверг ему 
на смену придет теплый атлан-
тический циклон. Синоптики обе-
щают облачную с прояснениями 
погоду, местами небольшие осад-
ки.  Среднесуточная температу-
ра превысит климатическую норму 
на 2 градуса и будет соответство-
вать началу 3-й декады октября. 
Днем столбики термометров под-
нимутся до +5°…+10°, ночью — до 
+3°…+6°.

Осень — в самом разгаре, но 
погода балует. На земле ковром 
лежат жёлтые берёзовые листья, 
а с болота слышно мелодичное 
тетеревиное «бульканье». Где-то 
в стороне характерным звуком 
квакает лосиха. Послушав её, я 
на всякий случай громко пре- 
дупреждаю всех обитателей леса: 
«Эй вы, там… Разбегайтесь, по-
жалуйста, в разные стороны. По-
тому что здесь я иду».

Небо ясное, воздух становит-
ся всё теплее и теплее. Вдоль ка-
навы пролетела стайка юрков. 
Сойка уселась на ветку с жёлу-
дем в клюве. Слышны позыв-
ки снегирей. Потом, тоненько 
пища и потрескивая, пронеслась 
компания длиннохвостых сини-
чек-ополовников. Вдруг совсем 
рядом со мной взлетел глухарь — 
с таким грохотом, как будто бом-
ба взорвалась. Ну и здоровенная 
же птица!

Налетела стайка пухляков. Ку-
выркаясь на сосновых ветках, 
они пищат и «вжекают». Но вот 
в этом хоре раздаётся звонкое 
соло — длинная красивая трель. 
Это хохлатая синичка-гренадёр-
ка, которая кочует за компанию с 
пухляками.

В полдень добралась до бо-
лотного озера. Вода в нём упала 
очень сильно: подходишь к краю, 
а волны плещутся где-то далеко 
внизу. И только высохшая спла-
вина с торчащими корнями де-
ревьев нависает сверху, как ко-
зырёк.

В небе пролётом идут кося-
ки гусей, и воздух наполняется 
их гоготанием. Вдруг короткий 
крик — такой картавый и смеш-
ной, как будто дятел-желна ге-
лием надышался. Похоже на се-

• Это интересно
Призрак преследует Кассиопею
«Хаббл» сделал новые снимки туманности 
Призрак, которая, словно тень, преследует 
созвездие Кассиопея

Ярчайшие звезды Кассиопеи, названной в честь жены эфиопского 
царя Кефея и матери Андромеды, образуют букву W, в центре которой 
расположена гамма Кассиопеи. Излучение от этой звезды буквально за-
ставляет туманность рассеиваться.

Призрак нахо-
дится в 550 свето-
вых годах от нас. 
На фото «Хаббла» 
можно заметить яр-
кий контраст пыли 
и ионизирован-
ных газов, обычно 
гелия и водорода, 
выделяющихся на 
фоне космического 
пространства.

Ту м а н н о с т и , 
подобные При-
зраку, могут обра-
зовываться одним 
из двух способов: 
от остатков при 
взрыве умираю-
щей звезды или 
в регионах, где 
рождаются новые 
звезды. Призрак — часть области, окружающей гамму Кассиопеи, где 
происходит звездообразование. Эта область становится видимой в Се-
верном полушарии осенью и зимой и занимает в четыре раза больше 
пространства, чем полная Луна в ночном небе.

Поляки из Вроцлава привезут в Новгород «Bracia Karamazow»

В этом году он пройдёт с рекордным размахом:  
в программе — 14 спектаклей театров Европы и Азии. 
Тексты Достоевского зазвучат на японском, польском, 
литовском, словенском языках. Три спектакля пройдут  
в Музее романа «Братья Карамазовы»  
и Доме-музее Достоевского в Старой Руссе. 

В Великом Новгороде поста-
новки займут четыре городские 
сцены. Впервые в истории фести-
валя будет опробован формат он-
лайн-трансляции спектаклей в 
кинотеатр. Две камерные поста-
новки, запланированные к по-
казу в Старой Руссе, новгород-
цы смогут увидеть в Киноцентре 
«Россия». Всё это — совместный 
проект НОТКА и Новгородского 
музея-заповедника.

Откроет фестиваль премьера — 
русско-финский спектакль «Der 
Spieler». Над постановкой по мо-
тивам романа «Игрок» с начала 
сентября работают финский ре-
жиссёр Яри ЮУТИНЕН и труп-
па Новгородского академическо-
го театра драмы. Роман «Игрок» 
привлек режиссёра жестокостью и 
азартом. Кроме того, в старинном 
тексте нетрудно разглядеть совре-
менные, актуальные смыслы. По 
словам Юутинена, от премьеры 
зритель может ждать чего угодно.

— В первую очередь я надеюсь 
на отличную актёрскую игру, ин-
тересные декорации, атмосферу, 
очень хорошую музыку — музы-
кальные партии в спектакле будет 
исполнять струнный квинтет Нов-
городской филармонии. Надеюсь, 
что зрителя заинтересует наша ин-
терпретация не самого известного 

романа Достоевского. Моя идея в 
том, что, с одной стороны, жизнь 
людей — результат их поступков, 
а с другой — они вовлечены в от-
ношения со многими людьми, — 
рассказал режиссёр.

К слову, Яри Юутинен наме-
рен создать постановку междуна-
родного уровня. Уже ведутся пере-
говоры о гастролях в Финляндии. 
Партнеры проекта рассматривают 
возможность участия в европей-
ских фестивалях. Что до новгород-
ского фестиваля, то, по мнению 
Юутинена, этот долгоиграющий 
проект очень хорош.

— Каждый режиссёр, читая один 
и тот же текст, всякий раз находит 
что-то новое. Достоевский, Чехов, 
любой другой классик — неисчер-
паемы. Это такие глыбы, из кото-
рых мы можем взять лишь немно-
го, от оригинала при этом не убудет. 
Черпать из классиков можно беско-
нечно. И никогда не будет слишком 
много Достоевского, — уверен Яри.

Пожалуй, зрители с этим вы-
сказыванием согласны. Ведь биле-
ты на некоторые постановки пол-
ностью раскуплены за несколько 
недель до начала фестиваля. Так, 
ажиотаж из-за остановленных про-
даж разгорелся вокруг спектакля 
«Преступление и наказание» теа-
тра из Любляны (Словения). Орга-

низаторам даже пришлось спешно 
договариваться о введении допол-
нительных посадочных мест.

— Всё это показывает интерес 
новгородцев к фестивалю. Что ка-
сается роста его популярности в 
целом, то это величина относи-
тельная. Много лет подряд фести-
валь проходил в основном в Старой 
Руссе. Некоторые жители област-
ного центра о нем даже не слыша-
ли, — комментируют организато-
ры. — Но в этом году в программе 
много высокотехнологичных, мас-
штабных постановок, требующих 
сложного оборудования. Поэто-
му задействованы сцены Велико-
го Новгорода. Такой фестиваль для 
города пока в новинку.

Остаётся надеяться, что каж-
дый желающий вновь открыть 
для себя Достоевского сможет 
выбрать из программы что-то на 
свой вкус, ведь найти в фестиваль-
ной афише можно буквально всё: 
от задушевных бесед до психоана-
литического ночного кошмара, от 
трогательной трагикомедии до со-
временного рок-драйва и мульти-
медийных декораций. А консуль-
тацию по вопросу «Что выбрать?» 
всегда можно получить в офици-
альном сообществе проекта. Ведь, 
как справедливо замечают органи-
заторы, уютно устроиться дома с 
прозой Достоевского можно всег-
да. А театр — явление экстремаль-
ное. И он любит Достоевского за 
экстремальные характеры и сю-
жеты. За детектив, парадоксаль-
ную психологию, поиски своего 
«Я». И отказывать себе в удоволь-
ствии приобщения к этому поис-
ку не стоит.
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дого дятла, но надо проверить. 
Посвистела ему весенней песен-
кой: а вдруг отзовётся… И точно. 
Оказалось — самочка. Она, види-
мо, сначала была немного озада-
чена. Затем подлетела ближе. Са-
дилась на деревья, смотрела на 
меня удивлённым глазом. А по-
том и сама начала петь. Да так ра-
зошлась, что даже когда я ушла, 
она всё ещё продолжала голо-
сить на всю округу. Так вот я не-
жданно-негаданно сделала седо-
му дятлу весеннее настроение.

Весеннее настроение
О чём можно поговорить с дятлом?

5 ноября открывается XXII Международный театральный 
фестиваль по произведениям Достоевского
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