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«В 2020 году полномочия по организации транспортного обслуживания 
перейдут муниципалитетам. Действует Школа глав, в рамках которой 
специалисты разъясняют, как формировать маршрутную сеть. Сейчас 
у нас и так каждый маршрут согласован с главами районов, в будущем 
они будут решать все эти вопросы напрямую с подрядчиками».
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Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел  

Новгородской области!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Сегодня руководство Новгородской 

области уделяет большое внимание 
повышению качества жизни населения 
региона, развитию социально-эконо-
мической сферы. И мы прекрасно по-
нимаем, что важнейшие факторы как 
для привлечения инвесторов, так и для 
создания комфортных условий в наших 
городах и селах — это безопасность и 
безусловное соблюдение законов.

Во многом от вашей эффективной 
службы зависит не только спокойствие 
граждан, но и стабильность в регио-
не. Трудная, но такая нужная работа 
сотрудников органов внутренних дел 
важна для всей Новгородской области 
и для каждого её жителя.

Мы гордимся вами — професси-
оналами, избравшими делом своей 
жизни защиту справедливости, прав и 
свобод человека. Выражаем глубокую 
признательность ветеранам МВД, чей 
бесценный опыт стал надёжной осно-
вой для воспитания молодого поколе-
ния сотрудников правоохранительных 
органов.

Желаем всем, кто живёт нелёгки-
ми полицейскими буднями, успехов в 
службе и надёжного семейного тыла! 
Крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!
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Фото 
с сайта 

kremlin.ru

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 

областной Думы

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 

Новгородской 
области

Какие меры принимаются к тем, кто са-
мовольно рубит лес? Вопрос важный. Его 
рассмотрению было посвящено очередное 
заседание областной межведомственной 
комиссии по борьбе с незаконной заготов-
кой и оборотом незаконно заготовленной 
древесины.

Заместитель директора департамен-
та лесного хозяйства регионального ми-
нистерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Владимир НИКОНО-
РОВ проинформировал собравшихся, что 
в текущем году на территории нашей обла-
сти выявлено 72 случая незаконной заготов-
ки древесины в объеме 10,2 тысячи кубоме-
тров. Причиненный ущерб составил свыше 
98,9 млн. рублей. В полицию было подано 
69 заявлений с просьбой найти виновных и 
привлечь их к ответственности. По резуль-
татам следствия возбуждено 49 уголовных 
дел, решением суда 7 человек привлечены 
к уголовной ответственности. В девяти слу-
чаях причиненный ущерб возмещен добро-
вольно. Отмечалось, что основными рай-
онами, где происходят незаконные рубки 
леса, являются Любытинский, Новгород-
ский, Маревский, Окуловский, Старорус-
ский, Хвойнинский и Шимский. 

Заместитель председателя правительства 
области Тимофей ГУСЕВ поинтересовался, 
были ли случаи, когда лесничества, получив 
из полиции отказ в возбуждении уголовных 
дел за самовольную рубку леса, обжаловали 
ее действия в прокуратуре. Владимир Ни-
коноров ответил утвердительно, но не смог 
пояснить, все ли случаи были обжалованы.

Тимофей Гусев поставил задачу, чтобы 
уже на следующем заседании комиссии в 

Но гражданином быть обязан!
Президент России Владимир ПУТИН выступил на IV Форуме 
«Сообщество»

отчете напротив каждого случая незакон-
ной рубки леса были бы сведения о том, по-
дано или нет заявление в полицию, возбуж-
дено ли уголовное дело и, в случае отказа, 
были ли обращения в прокуратуру.

Много вопросов было адресовано вы-
ступающим. Вот бодро доложил директор 
Маревского лесничества Антон МАРТЫ-
НОВ, что в районе выявлено 3 случая неза-
конной рубки леса, причинен ущерб на 24,5 
млн. руб., по этим фактам возбуждены уго-
ловные дела.

— Кто выявил эти самовольные рубки? 
— поинтересовался министр природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии обла-
сти Владимир КОРОЛЕВ.

— С помощью дистанционного монито-
ринга. 

— Эта система, применяющая цифровые 
технологии и космическую съемку, хоро-
шо зарекомендовала себя как в стране, так 
и у нас в области. Но мы должны задать себе 
вопрос: почему ни один из этих случаев не 
был выявлен участковым лесничим, отвеча-
ющим за свой участок? — подытожил Вла-
димир Королев.

Но это, как оказалось, еще цветочки по 
сравнению с тем беззаконием, что творит-
ся в Новгородском районе. Об этом с трево-
гой говорил директор лесничества Констан-
тин ИВАНОВ.

— Администрацией Тесово-Нетыльско-
го сельского поселения передан в аренду зе-
мельный участок для сенокоса предприни-
мателю Алексею Сафонову, — сказал он. 
— На участке растет лес. Там нами были об-
наружены три самовольные рубки. Приез-
жаем с полицией, а бригада рабочих пилит 

деревья в лесфонде. Свои действия рабочие 
объяснили тем, что не заметили, как выш-
ли за границу участка. Приезжаем во вто-
рой раз — всё то же, только бригада другая. 
Приезжаем в третий раз — уже третья брига-
да пилит государственный лес. И нет ника-
ких действий полиции.

По словам Константина Иванова, в ре-
зультате незаконной рубки ущерб соста-
вил 8,3 млн. рублей. Уголовное дело так и не 
возбуждено.

Центральная тема форума в этом году 
— стратегия развития страны и граждан-
ского общества. 

Выступая перед участниками, глава го-
сударства отметил: «То, что мы сегодня 
называем гражданским обществом, име-
ет огромную внутреннюю созидательную 
силу. А если это ещё и сопряжено с усилия-
ми государства, то создаёт возможности 
для развития страны. Я имел возможность 
и удовольствие познакомиться с некоторы-
ми из общественных проектов, представ-
ленных участниками форума. Что можно 
сказать: искренние, внутренне красивые, 

замечательные люди, которые увлечены 
своим делом и заводят своим увлечением 
других, действительно помогают людям, 
помогают организовывать замечательную 
работу и добиваться прекрасных результа-
тов. Хочу заверить вас, что и мы, со своей 
стороны, будем делать всё для того, чтобы 
поддержать ваши усилия. Напомню, что за 
предыдущие шесть лет на деятельность 
НКО мы выделили значительную сумму — 
30 миллиардов рублей. И в этом году — во-
семь миллиардов, и в следующем — восемь, 
и в 2020-м будет не меньше. В целом я очень 
рассчитываю на то, что работа подобного 

рода будет распространяться ещё шире. В 
том числе будет включать и малые города, 
и сельскую местность...».

В Новгородской области — сотни об-
щественных организаций. О том, что их 
работа востребована, говорит тот факт, 
что среди конкурсантов на право полу-
чения президентских грантов, обнародо-
ванных на прошлой неделе, — 14 проек-
тов из нашего региона. Все они получат 
финансовую поддержку. Общая сумма — 
более 26 млн. рублей. 

В числе победителей — такие проекты, 
как «Давайте жить дружно!» (защита се-
мейных, имущественных прав граждан), 
«Эстамп — это здорово!» (возрожде-
ние интереса творческой молодёжи к пе-
чатной графике), «Фарфоровая школа» 
(программа художественно-прикладного 
творчества для детей поселка Краснофар-
форный в Чудовском районе), «Гармо-
ния и дружба через народные промыслы 
и традиции», «Окно в мир» (социальное 
обслуживание, поддержка и защита граж-
дан), создание «КотоДома» для бездом- 
ных животных, медиафорум «Россия и 
Ганза» (развитие общественной диплома-
тии и поддержка соотечественников)... 

Сразу несколько проектов направ-
лены на сохранение исторической па-
мяти. В их числе — проект «С любовью 
к Новгороду», инициированный Цен-
тром музыкальных древностей Влади-
мира Поветкина, «Дорогами поиска», 
исполнителем которого станет област-
ная поисковая экспедиция «Долина», и 
«Дорогами ополченцев» — от Новгород-
ской областной общественной организа-
ции по содействию защите прав человека 
и патриотическому воспитанию граждан 
«Новгородская земля».

О фарфоровой школе для детей в Чудов-
ском районе читайте на 8-й странице.

— Почему не возбуждено, я думаю, нам 
здесь пояснит начальник межрайонного от-
дела МВД России по Новгородскому району 
Алексей Степанов, — обращается к собрав-
шимся, среди которых было много предста-
вителей полиции, Тимофей Гусев.

В зале — тишина. Алексея Степанова на 
заседании не оказалось. Тимофей Гусев вы-
разил надежду, что сослуживцы передадут 
ему, о чем шла речь на комиссии, и меры бу-
дут приняты.

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Летят только щепки
В области немало случаев самовольной рубки леса, но далеко не по каждому  
из них установлены и наказаны виновные

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество незаконных 
рубок сократилось на 25%, но произошло увеличение объёма незаконно 
заготовленной древесины и, соответственно, ущерба в 2,6 раза
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— Станислав Васильевич, если гово-
рить об опорной дорожной сети, то есть о 
социально значимых и наиболее использу-
емых дорогах, какой процент из них к кон-
цу года будет приведён в нормативное со-
стояние?

— Протяженность нашей опорной до-
рожной сети составляет 2390 км. Плани-
руется, что к концу года в нормативное 
состояние будет приведено около 50% 
этих дорог. В этом году было определено 
социально важное направление — ремонт 
дорог с маятниковой миграцией. Уже сей-
час можно сказать, что в процентном со-
отношении мы превысим уровень отре-
монтированных дорог 2017 года, однако 
точные цифры будут озвучены в конце 
строительного сезона.

Если говорить о текущей ситуации в 
Великом Новгороде и в районах, то уже 
практически на всех запланированных 
участках завершены работы по укладке 
дорожного покрытия, осталось устано-
вить знаки, наладить освещение и укре-
пить обочины.

— Каковы планы на следующий год?
— Это участие в национальном про-

екте «Безопасные и качественные дороги 
2.0», ремонт дорог новгородской агломе-
рации и продолжение работы по приведе-
нию региональных и муниципальных до-
рог в нормативное состояние.

— Как обстоят дела с приведением в 
нормативное состояние автобусного сооб-
щения? Горожане жалуются на то, что наш 
автобусный состав изношен, случаются за-
держки рейсов.

— Согласно статистике за 10 месяцев 
2018 года на городских маршрутах из за-
планированных 829 тысяч рейсов были 
выполнены 790 тысяч, то есть процент 
выхода в рейс у нас 95,2, что соответству-
ет нормативам. В этом году для Велико-
го Новгорода уже были закуплены допол-
нительные автобусы, до конца года у нас 
запланировано ещё одно пополнение ав-
тобусного состава. Кроме того, в Крестец-
ком районе «Автобусный парк» запустил 
четыре новых автобуса, обновлен под-
вижной состав в Боровичском и Старо-
русском районах.

Если говорить о сбоях в графике дви-
жения автобусов в Великом Новгороде, 
то они происходили из-за пробок при пи-
ковом скоплении автомобилей, и в том 
числе из-за проводившихся ремонтных 
работ. Все мы видели, что в этом году не-
виданный объем средств был направлен 
в областной центр, и огромное количе-
ство дорог было отремонтировано. И, не-
смотря на то, что в большинстве случаев 
дорожники старались работать в ночное 
время, порой ремонтные работы всё рав-
но сказывались на пропускной способно-
сти улиц.

— А что нас ждёт зимой?
— Мы уже в прошлом году много рабо-

тали над, скажем так, воспитанием и по-
вышением качества работы подрядчика, 
обеспечивающего уборку города. Наде-
юсь, что в эту зиму состояние дорожной 

сети будет на 
уровень выше.

— С 1 ян-
варя 2020 года 
полномочия по 
о р г а н и з а ц и и 
т р а н с п о р т н о -
го обслужива-
ния перейдут на 
муниципальный 
уровень. Му-
ниципалитетам 
будет оказана 
какая-либо под-
держка?

— Да, есть 
Школа глав, в 
рамках которой 
с п е ц и а л и с т ы 
будут разъяс-
нять, как фор-
мировать маршрутную сеть и готовить 
договоры с подрядчиком, будет оказа-
на консультативная помощь по положе-
ниям действующего законодательства. 
Сейчас у нас и так каждый маршрут со-
гласован с главами районов, в будущем 
районы будут решать все эти вопросы 
напрямую с подрядчиками, так будет 
проще.

— А ресурсов у районов хватит? Не по-
влечёт ли это за собой новое закрытие рей-
сов?

— Должно хватить. Что касается фи-
нансирования, то муниципалитетам будет 
оказываться поддержка. На сегодняшний 
день основная проблема муниципаль-
ных перевозчиков — не нехватка авто-

бусов или водителей, а нехватка пасса-
жиров. Многие рейсы для перевозчика 
просто нерентабельны, но ведь их сохра-
нение — это вопрос не только получения 
прибыли, но и исполнения социальных 
обязательств. Поэтому государство пла-
тит перевозчикам так называемые выпа-
дающие доходы, которые рассчитывают-
ся в зависимости от затрат перевозчика на 
маршруте. К слову, в этом году объем фи-
нансирования перевозок был увеличен в 
три раза. Минтранс и в дальнейшем на-
мерен поддерживать мало востребован-
ные рейсы.

— Раз заговорили про автобусы, то нель-
зя не вспомнить и про поезда. В этом году, 
казалось бы, приятная новость — появле-

ние нового маршрута до Нижнего Новгоро-
да — многими горожанами была встречена 
безрадостно, и всё из-за того, что таким об-
разом был продлён маршрут поезда Новго-
род — Москва. Теперь в столицу мы будем 
приезжать в 4.50 утра и не на привычный 
Ленинградский, а на Курский вокзал.

— Честно говоря, мне не понятно, чем 
Курский вокзал хуже Ленинградского. А 
что касается времени, то до этого поезд 
прибывал всего на 25 минут позже.

— Да, было тяжело. А стало ещё хуже.
— Я понимаю такое недовольство го-

рожан, но должен сказать, что не всё за-
висит только от нас. Есть ведь ещё и же-
лезнодорожная инфраструктура, во время 
пути надо сделать определённые оста-
новки, пропустить какие-то поезда. Мы 
будем работать над этим вопросом, и 
надеюсь, что в будущем удастся отрегу-
лировать временной фактор. В частности, 
мы планируем пустить этот поезд до рай-
она Москва-Сити. Тогда время его при-
бытия будет проще регулировать. Тем не 
менее новый маршрут, как мне кажется, 
даёт городу больше плюсов, ведь он на-
правлен на развитие туристического по-
тенциала. И это не единственное, что мы 
планируем сделать для развития железно-
дорожного сообщения. В следующем году 
в планах — связать Новгород с Псковом. 
Еще разрабатывается глобальная идея пу-
стить через наш город поезд в Татарстан. 
Ну когда такое было? Сегодня развитие 
железнодорожного транспорта в области 
получило второе дыхание и набирает ак-
тивные темпы.

— Будут ли развиваться пригородные 
маршруты?

— Они уже развиваются. Будут соеди-
нены Угловка и Боровичи, со следующе-
го года появится точно ещё один, а может 
быть, и два пригородных маршрута, о них 
мы сообщим позднее.

— Может быть, мы из Новгорода когда-
нибудь и полетим?

— Полетим. Возобновление авиасооб-
щения запланировано к 2024 году.

— Вот только вы не первый это обеща-
ете.

— Ну как сделать так, чтобы вы по-
верили? Вот лежит передо мной ком-
плексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры. 
За подписью министра транспорта Рос-
сийской Федерации. В нём до 2024 года 
запланирована реконструкция аэропор-
та Кречевицы. Но мы обязательно будем 
форсировать эту ситуацию. Однозначно 
аэропорту быть.

Направления и расстояния:
асфальтированные, железнодорожные и даже в облаках

В этом году на дорожную деятельность Новгородская область 
получила из федерального центра 1,25 миллиарда рублей  
и затем ещё 180 миллионов дополнительно. Сейчас ремонтный 
сезон завершается, работы по укладке асфальта закончены  
уже практически на всех участках. Под занавес этой 
деятельности подоспел ещё и ряд железнодорожных новостей,  
которые новгородцами были встречены как с радостью  
(поезд на Калининград), так и весьма неоднозначно  
(изменение времени прибытия новгородского  
поезда в столицу). 
По всем этим поводам «НВ» решили встретиться  
со Станиславом ШУЛЬЦЕВЫМ, возглавляющим  
министерство транспорта и дорожного хозяйства  
Новгородской области, и поговорить о дорогах,  
автобусах, поездах и даже самолётах.

В этом году мы завершили 
перешедшие с прошлого года 
работы по ремонту дорог 
Крестцы — Окуловка — 
Боровичи, Валдай — Боровичи, 
Боровичи — Устюжна.  
Эти дороги уже введены  
в эксплуатацию. Что касается 
исключительно 2018 года, то 
был проведён ремонт участков 
дорог Спасская Полисть — 
Малая Вишера — Любытино 
— Боровичи, Боровичи — 
Коегоща, Волгино — Хвойная, 
Подлитовье — Парфино — 
Старая Русса, Яжелбицы — 
Демянск — Залучье — Старая 
Русса, Шимск — Старая Русса 

— Локня — Невель. Завершён ремонт участка дороги на подъезде к Холму, а также участка 
дороги Юго-западный обход Великого Новгорода. Ведётся благоустройство на дорогах 
Угловка — Селище, Яжелбицы — Демянск — Залучье — Сольцы и Великий Новгород — 
Хутынь. Завершаются работы на дорогах Савино — Губарево, Великий Новгород — 
Сырково и Новая Мельница — Лешино.
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В июле 2018 года Общероссийский народный фронт 
опубликовал результаты мониторинга, проведённого 
совместно с фондом «Национальные ресурсы образования». 
Вывод таков: российские школы испытывают острую 
нехватку учителей начальных классов, математики, русского 
и иностранного языков. Причём самыми дефицитными 
оказались как раз преподаватели языков — об их нехватке 
сообщили 39% опрошенных.

В этом учебном году 
в расписании уроков 
школ области должен 
появиться ещё один 
обязательный предмет — 
«Родной язык  
и литература».
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Английский язык. Тема урока: «Электронное письмо»

По мнению учителя английского языка новгородской школы №2  
Ольги Куликовой, со вторым иностранным языком можно повременить

В середине октября новгородские СМИ 
облетела новость: региональное министер-
ство образования требует от школ в текущем 
учебном сезоне начать преподавание второ-
го обязательного иностранного языка.

К такому повороту событий оказались не 
готовы ни педагогические коллективы, ни 
родители, ни само министерство...

Рекомендаций не последовало
Изучение в качестве обязательного вто-

рого зарубежного языка регламентирова-
но федеральным государственным образо-
вательным стандартом (фГОС) еще в 2015 
году. Но был период времени, когда Мини-
стерство образования и науки России лишь 
рекомендовало школам да гимназиям вклю-
чение еще одного урока в основную сетку. 
Предполагалось, что повсеместно по стране 
переход будет осуществлен в 2019/20 учеб-
ном году. Однако ведомство этой весной 
рассылает в регионы письмо (от 17 мая 2018 
года № 08-1214), в котором сообщает, что 
изучение второго иностранного языка на 
уровне основного общего образования (5–9 
классы), согласно фГОС, является обяза-
тельным уже в текущем году.

Так почему тогда общеобразовательные 
организации Новгородчины не начали пре-
подавание с 1 сентября?

— Да, наша школа получила данное 
письмо. И да, обязанность следить за изме-
нениями фГОС лежит на учебных заведени-
ях. Но каждое нововведение федерального 
уровня всегда сопровождается соответству-
ющим документом правительства области 
и подробными методическими рекоменда-
циями. А их не последовало. И мы реши-
ли оставить все как есть, — рассказала завуч 
средней школы поселка Панковка Новго-
родского района Наталья МИЛОВА.

Точно так же поступили и во всех других 
школах области.

В профильном региональном министер-
стве подтверждают, что летом проинформи-
ровали далеко не все учреждения и методи-
ческие рекомендации тоже не готовились 
(поступили в школы только в октябре. — 
Прим. авт.).

Однако школы не стали вводить второй 
обязательный язык не только по причине 
отсутствия указаний сверху, но еще и пото-
му, что не куплены учебники, а во многих 
организациях нет и предметников, готовых 
взяться за преподавание.

— Например, в Сырковской школе сей-
час вообще нет учителя иностранного 
языка, то есть некому вести первый обя-
зательный, что уж говорить про второй. Ад-
министрация учреждения ведет переговоры 
с кандидатом. Но речь, естественно, идет 
про первый — английский язык, — обрисо-
вала ситуацию Светлана ИВАНОВА, заме-
ститель председателя комитета образования 
Новгородского района. — Что касается нуж-
ных для ввода второго иностранного учеб-
ников, то требуется 345 книг по немецкому 
языку, так как в основном его школы и вы-

бирают как второй обязательный, и 45 — по 
английскому. Средств на литературу у обще-
образовательных заведений нет.

Китайская грамота
В региональном министерстве образова-

ния «НВ» сообщили, что собирают пока за-
явки от школ по закупке дополнительных 
учебников для 5-х классов, поскольку имен-
но в этом звене в текущем году и вводится 
еще один обязательный иностранный.

— Обеспечение учебной литературой 
школ — полномочия субъекта Рф. Изда-
тельства проинформировали нас о ценах на 
книги и готовы доставить их в кратчайшие 
сроки. Есть договоренность о дополнитель-
ном выделении нашему региону средств на 
эти нужды из федерального бюджета, — со-
общил заместитель министра образования 
Новгородской области Александр САТИН.

По его словам, готов к проведению кур-
сов повышения квалификации — для учите-
лей, которые будут вести второй язык, — и 
региональный институт профессионально-
го развития.

Но в школах говорят, что пока никого на 
учебу еще не отправляли. А от того, как опе-
ративно будет организован обучающий курс, 
да от поставки литературы будет зависеть, на-
сколько быстро пятые классы начнут зубрить 
алфавит еще одного зарубежного языка.

Согласно официальным документам фе-
дерального Министерства просвещения шко-

лы при определении языка должны ориенти-
роваться на желания детей и родителей. И еще 
куда ни шло, если выбирают немецкий или 
французский — их в отдельных учреждени-
ях и так в качестве факультатива преподают, и 
педагогов все же можно найти. А что делать, 
если класс единогласно проголосует, скажем, 
за набирающий популярность китайский? К 
слову, есть уже такой запрос в одной из школ 
Великого Новгорода. И даже предметник на-
шелся, готовый учить детей иероглифам и их 
значению. Только размер запрашиваемого им 
вознаграждения оказался неподъемным для 
учебного заведения...

Но существует и еще одна проблема, ко-
торую учреждениям проходится сейчас ре-
шать, чтобы начать уроки второго обяза-
тельного языка. Есть требования СанПиН 
по предельной недельной нагрузке на уча-
щихся, согласно которым пятиклассники 
не должны учиться больше 28 часов при пя-
тидневке и не более 31 часа при шестиднев-
ке. И все школы области графики уроков на 
этот учебный год к 1 сентября и, естествен-
но, без учета еще одного иностранного со-
ставляли, придерживаясь данного требова-
ния. Теперь же, чтобы внести в сетку еще 
два часа в неделю — столько отводится на 
второй язык, эти часы нужно найти.

По словам председателя комитета обра-
зования Великого Новгорода Ирины ША-
НАЕВОЙ, школы сами решают, перевести 
какие-то уроки, например, физкультуру или 
ОБЖ, в разряд факультативных, освободив 

таким образом два нужных для языка часа. 
Или увеличить количество уроков в субботу.

Но если в ряде городских школ классы 
среднего и старшего звена учатся по суб-
ботам, то вариант шестидневки совсем не-
удобен для районов, где рабочий процесс 
сельских школ завязан на подвоз детей из 
деревень — поэтому там выходные не задей-
ствованы.

— Наш поселок расположен близ Вели-
кого Новгорода, общественный транспорт 
ходит хорошо, что дает нам возможность 
перевести пятые классы, а у нас их три, на 
шестидневку. Причем уже со второй четвер-
ти, — пояснила Наталья Милова. — Хотя, 
конечно, родители этой новости не обра-
довались. Мы выбрали в качестве второ-
го иностранного немецкий язык, который 
наши учащиеся факультативно уже изуча-
ли в рамках совместного проекта с Санкт-
Петербургским Гете-институтом. И учеб-
никами мы были ранее обеспечены. Чего не 
скажешь о других школах...

Мнения разделились
В школе № 2 Великого Новгорода с углу-

бленным изучением английского языка тру-
дятся семь учителей иностранного. И здесь 
второй обязательный — немецкий — тоже 
ввели со второй четверти. Но при этом мне-
ния педагогов разделились.

Инна СИРЕНКО убеждена, что изу-
чение еще одного языка пойдет только на 
пользу учащимся:

— Первый иностранный, у нас это ан-
глийский, начинают проходить еще в на-
чальной школе. И к пятому классу ребя-
та уже имеют определенный базовый набор 
знаний. Кроме того, к этому классу они 
уже знакомы с методами, как проще и бы-
стрее запоминать слова, их перевод, прави-
ла употребления речевых оборотов. На мой 
взгляд, оптимально начинать изучение еще 
одного языка именно в пятом классе. Зна-
ние английского давно уже считается нор-
мой. И чтобы успешно двигаться по ка-
рьерной лестнице, необходимо владеть как 
минимум двумя языками.

И Единый государственный экзамен по 
иностранному, который планируется сде-
лать обязательным, станет для школьни-
ков дополнительным стимулом для изуче-
ния языков.

А вот Светлана НЕГОРЕВА не согласна с 
коллегой. По ее мнению, мотивировать ре-
бят нужно не обязательным вводом допол-
нительных уроков или экзаменов, а возмож-
ностью общения с носителями языка:

— Школа сохранила связи с некоторыми 
учебными заведениями Германии, и учащи-
еся ездят туда в рамках обменных программ. 
Однако что примечательно: наши ребята с 
немцами общаются на английском языке! 
Но, к сожалению, не многие учебные заве-
дения города могут сейчас похвастать подоб-
ными обменными проектами. А некоторые, 
из-за ухудшения отношений России и Запа-
да, вынуждены были их прекратить. Действо-
вал у нас факультатив по изучению немецко-
го — как раз с пятого класса, так вот к 7 классу 
интерес ребят резко падал — из-за большой 
нагрузки по основным предметам. Обязать 
ребенка можно, но это не означает, что он бу-
дет учиться с радостью и с пользой для себя.

*  *  *
В 2022 году одиннадцатиклассники, со-

гласно информации Министерства просве-
щения России, будут сдавать четыре обя-
зательных ЕГЭ: к испытаниям по русскому 
языку и математике добавятся еще история 
и... иностранный язык.

Фото 
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ

Фото 
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ

Разговорник русско-...
Школы области предпочли не заметить федеральное требование о вводе  
в программу этого учебного года второго обязательного иностранного языка
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На выставке можно было купить 
необычные детские книжки из ткани

Обязательства, некогда возложенные федеральным центром на регионы и муниципалитеты, нуждаются в пересмотре

Полосу подготовила
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На прошлой неделе в Великий Новгород 
приехал заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Вадим ЖИВУЛИН. Он 
принял участие в работе круглого стола, на 
котором обсуждалось, какие обязательства 
субъектов России и органов местного само-
управления, прописанные в законах, сегод-
ня нуждаются в пересмотре. 

— Неоднократно были сигналы, что те 
полномочия, которые сегодня возложе-
ны на регионы, требуют довольно серьез-
ных ресурсов. Нередко правила настолько 
жесткие, что субъекту сложно выполнить 
обязательства. Мы сегодня с региона-
ми начинаем обсуждать, какие конкретно 
полномочия можно безболезненно модер-
низировать, отменить или усовершенство-
вать. Андрей Сергеевич Никитин предло-
жил провести одно из обсуждений этой 
проблемы в Новгородской области, для 
чего мы сегодня сюда и приехали, — пояс-
нил Вадим Живулин.

По его словам, сложности во всех ре-
гионах примерно одинаковые, так как 
законодательство, определяющее пол-
номочия субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления, одно для всех. На 
местах поднимают вопросы социально-

Заграница  
нам  
поможет
В Новгородской 
области выбрали 
лучших экспортёров

В Великом Новгороде состоялась 
конференция «Экспорт — залог успеш-
ного бизнеса». Речь шла о мерах под-
держки внешнеэкономической де-
ятельности, таможенном контроле, 
поиске партнеров за рубежом, способах 
устранения торговых барьеров.  

Выход на зарубежные рынки интере-
сует новгородцев все больше. В 2016 году 
объем экспортных поставок из нашего 
региона составил порядка 930 млн. дол-
ларов США, в 2017 году — уже больше  
1 млрд. долларов, а за девять месяцев 2018 
года эта цифра увеличилась еще на 32%.

— Сейчас на территории регио-
на действует более 190 экспортеров, из 
них 111 — субъекты малого предприни-
мательства, — сказал заместитель пред-
седателя правительства Новгородской 
области Евгений БОГДАНОВ. — Но 
структура экспорта такова, что более 
80% его обеспечивает одно предприя-
тие — «Акрон». Хотелось бы большей 
активности от представителей малого и 
среднего бизнеса.

Министр инвестиционной полити-
ки Новгородской области Владимир 
КУИМОВ отметил, что сейчас активи-
зирована работа по информированию 
предпринимателей о предстоящих биз-
нес-миссиях в другие страны. Такие по-
ездки помогают провести переговоры с 
потенциальными партнерами, заклю-
чить новые контракты. В частности, 
в этом году Новгородский центр под-
держки экспорта уже организовал биз-
нес-миссии в Германию и Индию. Впе-
реди еще две — в ОАЭ и Узбекистан. 

Также центр готов проконсультиро-
вать предпринимателей по вопросам, 
касающимся экспорта, помочь с орга-
низацией стендов на международных и 
российских выставках, с переводом ин-
формации о компании на иностранные 
языки.

В рамках конференции состоялась 
церемония награждения победителей 
конкурса «Лучший экспортер Новго-
родской области». Участников оцени-
вали по итогам их работы за 2017 год.

В номинации «Экспорт пищевой 
и сельскохозяйственной продукции» 
лучшей стала компания «Медовый 
дом», поставляющая в другие страны 
мед, варенье и травяной чай. Награ-
ду за «Экспорт продукции лесной и де-
ревообрабатывающей промышленно-
сти» забрало пестовское предприятие 
«Грин Энерджи». Оно специализирует-
ся на производстве древесных гранул. 
В номинации «Экспорт многоотрасле-
вой продукции» победителем призна-
ли компанию «Келаст». Ее профиль 
— поставка оборудования для предпри-
ятий энергетической и металлургиче-
ской промышленности. В числе пар-
тнеров — Беларусь, Армения, Германия 
и даже Люксембург. Наконец, приз за 
«Экспорт промышленной продукции» 
получила компания «Шлангенз». Обо-
рудование, которое она выпускает, ис-
пользуется, к примеру, в аэрокосмиче-
ской отрасли.

го характера, промышленной безопасно-
сти, говорят об устаревших санитарных 
нормах и требованиях.

— Встреча очень важна для нашего ре-
гиона. Главы районов озвучили сложности, 
с которыми столкнулись при строительстве 
и ремонте объектов, при организации водо-
снабжения, — сказал губернатор Новгород-
ской области Андрей НИКИТИН.

Заместитель председателя правитель-
ства региона Евгений БОГДАНОВ в бесе-
де с журналистами отметил: информация, 
полученная от глав районов, будет обоб-
щена и направлена в Минэкономразви-
тия. При этом задача региона — не толь-
ко высветить проблемы, но и предложить 
варианты их решения. 

Участники встречи также отметили 
важный момент: для каждого нового обя-
зательства, которое возникает у регионов, 
нужно прописывать источник финанси-
рования. По словам Вадима Живулина, 
это не значит, что требования будут вы-
полняться только за счет федерального 
бюджета. Власти на местах должны по-
нимать, откуда им брать деньги, чтобы не 
пришлось в срочном порядке искать до-
полнительные средства. 

Исправить и дополнить
Регион направит в Минэкономразвития предложения  
по совершенствованию федерального законодательства

Вадим ЖИВУЛИН, 
заместитель министра 
экономического  
развития РФ:

— Мы 
зафиксировали 
много идей от 
глав муниципа-
литетов  
и попросили 
наших коллег 

из Новгородской области 
свести это в пакет 
предложений, который 
будет нам представлен.  
Для себя я тоже сделал очень 
много записей и пометок.

Предложения от регионов в Москве 
рассчитывают собрать оперативно. Когда 
эта информация будет систематизирова-
на, должен появиться новый федеральный 
нормативный акт. Кроме того, планирует-
ся внести изменения в ряд уже существую-
щих отраслевых нормативных актов.

Сама выставка уже стала традицион-
ной, а вот площадку для нее в этом году 
выбрали новую. Новгородские предпри-
ниматели впервые разместили свои стен-
ды на четвертом этаже ТРЦ «Мармелад».

— Это мероприятие показало, что 
предприниматели готовы преодолеть лю-
бые трудности. За три часа все заехали на 
такую высоту, обустроили стенды и те-
перь готовы демонстрировать свои успе-
хи, — отметил президент Союза «Новго-
родская торгово-промышленная палата» 
Виктор БЫКОВ.

Выставка, объединившая более 40 
участников, работала 2 и 3 ноября. В 
эти дни покупателям представили това-
ры и услуги, современные технологии, 
инновационные подходы к реализации 
бизнес-проектов. Кроме того, прошли 
мастер-классы для детей и взрослых, де-
густации продуктов, семинары.

Татьяна ШТАУБ принимала участие 
в выставке впервые. Она привезла сюда 
развивающие книги для детей, которые 
только начала делать. Такие вряд ли ку-
пишь в магазине. Они не напечатаны на 
бумаге, а сшиты из лоскутков ткани. 

— Я шью игрушки, а тут решила по-
пробовать что-то новое. Эти книги при-
годятся для развития мелкой моторики. 
Все они — ручная работа, вышивка тоже 
сделана вручную. Можно попросить ре-
бенка собрать пазл, можно вместе с ним 
учить названия цветов, геометрических 
фигур, решать задачки на вниматель-
ность, — рассказала Татьяна Штауб.

А вот для Марины ГРИГОРЬЕВОЙ, 
представляющей интернет-магазин по 

доставке фермерских продуктов, эта вы-
ставка — третья по счету. 

— Наш магазин сотрудничает с нов-
городскими фермерами, и сегодня у нас 
очень большой ассортимент продуктов. 
Нам есть что показать гостям выставки. За-
одно мы смотрим, как развивается бизнес, 
какие есть идеи у других. Ну и, конечно, на-
поминаем о себе, показываем, чего достиг-
ли за год, — пояснила Марина Григорьева.

В первый день работы выставки состо-
ялась церемония награждения победите-
лей городского конкурса «Предпринима-
тель года». Самые успешные бизнесмены 
получили дипломы, призы и статуэтки 
«Виктория».

В этом году на конкурс были поданы 
заявки от 26 предприятий. В итоге в но-
минации «Лучшее предприятие в сфе-
ре материального производства» пер-
вое место досталось компании «Чистый 
исток». «Лучшим предприятием в сфе-
ре оказания услуг для населения» при-
знали ООО «Сказка». «Викторию» в но-
минации «Лучшее предприятие в сфере 
оказания услуг для бизнеса» вручили компании  
«Геострой». Приз за «Лучшее предприя-
тие в сфере инновационной и научной де-
ятельности» забрала компания «Магком». 
ООО «Эффективные инвестиции-УК» ста-
ло лучшим в сфере туризма. И, наконец, 
награду за «Успешный старт» жюри прису-
дило компании «Витона». 

Товар лицом
Предприниматели представили свои услуги на выставке 
«Малый бизнес — новгородцам»
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Когда родители узнают, 
что их ребёнок — 
инвалид, они начинают 
спрашивать себя:  
за что? Я знаю, наши 
дети нужны, чтобы 
в людях оставалось 
сострадание, чтобы 
они оставались 
людьми.

«

Фото  
Анны 

Мельниковой

Антонина Саволюк: «Укрупнение больниц вызвано низкой численностью 
населения»

Полосу подготовила

Решение областного минздрава объе-
динить больницы в трёх районах области 
— окончательное. Речь идёт о Мошенской 
ЦРБ, которую присоединяют к Борович-
ской, Холмской — она объединяется с Под-
дорской ЦРБ, и о Батецкой ЦРБ, которую 
переведут под опеку Центральной районной 
больницы (Новгородский район). Жители 
этих районов обеспокоены перспективой 
слияния больниц. Ситуацией с очередной 
оптимизацией медицинских организаций 
в регионе заинтересовался областной совет 
ветеранов. На минувшей неделе члены его 
президиума встретились с министром здра-
воохранения Новгородской области Анто-
ниной САВОЛЮК. 

Сохранить медицинскую 
инфраструктуру 

Встреча представителей ветеранских ор-
ганизаций с Антониной Васильевной была 
первой, поэтому общение они предпоч-
ли начинать не с обсуждения причин объе-
динения ЦРБ, а с общего вопроса: как она 
оценивает нынешнее положение дел в об-
ластном здравоохранении? 

— Как в целом по стране, так и в области 
уровень смертности снизился, выросла про-
должительность жизни, — сообщила она. — 
По многим направлениям здравоохранения 
у нас достигнуты хорошие результаты: в он-
кологической, фтизиатрической, нарколо-
гической службах, а также в перинатальной 
диагностике. Но растёт смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Частично 
это можно объяснить тем, что в области не-
достаточно хорошо была налажена маршру-
тизация пациентов, а также их диспансер-
ный учёт. В настоящее время сотрудничаем 
с медицинским центром имени Алмазо-
ва, его специалисты будут оказывать регио-
ну методическую помощь, а также осущест-
влять контроль. 

После непродолжительного вступле-
ния ветераны всё же перешли к главному — 

На входе в школу гостей встречали нари-
сованное солнышко с улыбкой и надпись: 
«У нас тут классно» — такой своеобразный 
опознавательный знак для участников се-
минара, на котором говорили, как научить-
ся понимать детей с аутизмом.

Школа особенных детей
Пожалуй, более подходящего места, чем 

адаптированная школа № 1, для проведения 
подобного семинара в Боровичах было бы и 
не найти. Здесь учатся дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, у которых ве-
дущий диагноз — ментальные нарушения. 
В следующем году учебное учреждение от-
метит 50-летие, опыт работы с непростыми 
учениками его педагогами накоплен огром-

спросили министра, чем было обусловлено 
решение минздрава заняться реорганиза-
цией. Как следовало из пояснения Антони-
ны Саволюк, к этому надо было приступить 
давным-давно. Федеральное законодатель-
ство диктует: такой вид медицинской орга-
низации, как районная больница, где при-
ём ведут узкие специалисты, создавать для 
обслуживания населения численностью 20 
тыс. человек. А в малонаселённых районах, 
таких, как Мошенской, Холмский, Батец-
кий, полагается медицинский пункт, в кото-
ром организованы две смены врача, работа-
ет медсестра, осуществляется забор крови. 
Его население обслуживает бригада скорой 
медицинской помощи.

— Две больницы объединят в одно юри-
дическое лицо, — пояснила Антонина Васи-
льевна. — Тогда прикреплённого населения, 
согласно нормативам Фонда ОМС, станет 
достаточно для того, чтобы и в этих малона-
селённых районах продолжала оказываться 
медицинская помощь узкого профиля: кар-

диологическая, гастроэнтерологическая, 
пульмонологическая и так далее. Будут раз-
виваться выездные формы обслуживания. 
Например, на диспансерном учёте кардио-
лога Боровичской ЦРБ будет и население из 
Мошенского района. Врач по графику будет 
выезжать в район и осматривать пациентов, 
которых заранее пригласят к нему на при-
ём. Нам нужно, чтобы каждый врач работал 
максимально эффективно. 

Министр отметила, что процедура объе-
динения направлена на сохранение имею-
щейся в районах медицинской инфраструк-
туры. Ведь и самих людей не устраивает 
ситуация, что сложилась сегодня вокруг их 
больниц. Как заметила Антонина Саволюк, 
в зданиях некоторых ЦРБ по пустым эта-
жам летают птицы. У медицинских учреж-
дений — огромные долги. Из-за этого нет 
возможности приобрести расходники для 
анализаторов, найти средства, чтобы почи-
нить оборудование, купить бензин для ма-
шин скорой помощи.

В госпитале ждут реабилитацию 
На встрече был затронут вопрос и о бу-

дущем госпиталя ветеранов войн. Сейчас 
на его базе создана гериатрическая служ-
ба, направленная на поддержку пациентов 
пожилого возраста, подготовлено 12 вра-
чей-гериатров. Однако в стенах госпиталя 
в полном объёме должна оказываться и ме-
дицинская помощь ветеранам боевых дей-
ствий, настаивал председатель совета Нов-
городского отделения «Боевого братства» 
Алексей ИВАНОВ. Так, по его сведениям, 
в регионе насчитывается 6 тыс. ветеранов, 
прошедших горячие точки. Многие из них 
не достигли пенсионного возраста. 

— Мы просим оставить госпиталь за 
льготными категориями граждан: ветерана-
ми войн, чернобыльцами, жителями бло-
кадного Ленинграда, малолетними узника-
ми и т.д., — обратился он к главе минздрава. 
— Очень хороший пример показал Вологод-
ский госпиталь ветеранов войн. Он лицензи-
руется как реабилитационный центр, а это 
предполагает увеличение зарплаты его вра-
чам, приобретение нового оборудования. 

По информации ветеранов, руковод-
ством Новгородского госпиталя уже под-
готовлена дорожная карта создания ре-
абилитационного центра. Общий объём 
финансирования составляет не менее 30 
млн. рублей. Антонина Васильевна сооб-
щила, что все необходимые документы по 
данному вопросу переданы на федераль-
ный уровень. Теперь остаётся дождаться ре-
зультатов. «Впрочем, если проект не полу-
чит федеральную поддержку, область будет 
его реализовывать своими силами», — ска-
зала министр. 

В свою очередь она обратилась к предста-
вителям ветеранских организаций с прось-
бой о том, чтобы они помогли медикам в 
проведении диспансеризации. Например, 
общественники могли бы организовать лю-
дей на профилактические осмотры. К слову, 
в Новгородской области треть населения — 
это ветераны.

ный. И всё же когда к его директору Вален-
тине РЕНИНОЙ обратились с предложе-
нием провести мероприятие, на котором 
встретились бы специалисты, родители, 
представители общественных организаций, 
оказывающих поддержку семьям, где вос-
питываются особенные дети, она с готовно-
стью откликнулась на него.

— Есть у нас дети и с расстройством  
аутистического спектра (РАС). Обычно на 
основной диагноз наслаиваются ещё и фи-
зические проблемы. Поэтому педагоги на-
целены не только на выполнение про-
граммы, но и на дополнительную работу с 
детьми и их родителями, — рассказала она. 
— К сожалению, в районах недостаточ-
но ресурсов для поддержки таких семей. И 
школе важно, чтобы родители были участ-
никами образовательного процесса. У нас 
более 60 детей находятся на индивидуаль-
ном обучении.

По словам Валентины Викторовны, не 
всегда родители соглашаются с диагнозом 
ребёнка. Тем более что право, куда отпра-
вить ребёнка — на инклюзивное обучение 
в обычную школу или в специализирован-
ное учреждение, остаётся за ними. «Конеч-
но, сложно найти какой-то единый, универ-
сальный метод помощи нашим родителям. 
Но определённо, когда происходит обмен 
информацией, опытом, семьи уже не чув-
ствуют себя одинокими в своей ситуации», 
— поделилась директор.

«АутизмПобедим»
Инициаторами семинара выступили жур-

налистка, член общественной палаты Нов-
городской области Ирина УСКОВА из 
Боровичей и психолог, руководитель благо-
творительного фонда «Звёздный порт» Татья-
на ЧЕРНЕВА из Великого Новгорода. Ирина 
сообщила участникам семинара, что нужно 
объединяться, чтобы в итоге сделать что-то 
хорошее: «Невозможно вариться в собствен-
ном соку, когда рядом есть успешные прак-
тики». Татьяна рассказала о своем новом 
проекте «Батарейка», направленном на про-
филактику эмоционального выгорания у ро-
дителей, ребёнок которых серьёзно или неиз-
лечимо болен. Пригласила присоединиться к 
проекту. Пока он активно реализуется в вир-
туальном пространстве в виде вебинаров, 
психологических консультаций и диагностик. 
Но как только завершится ремонт в офисе, 
«Батарейка» обретёт ещё и реальный адрес.

А молодые мамы детей с РАС Кира ИВА-
НОВА и Станислава РУСИНОВА из Вели-
кого Новгорода представили свой проект 
«АутизмПобедим».

— Пока я лично не столкнулась с пробле-
мой аутизма, даже не знала, что детей с РАС 
так много, — рассказала Кира. — В статисти-
ку они почти не попадают, так как им ставят 
ЗПР, алалию (речевой диагноз), энцефало- 
патию (неврологический диагноз), шизо- 
френию — всё, кроме того, что на самом деле 
есть. Долгое время считалось, что дети с та-

ким диагнозом необучаемы, на них ставили 
крест. Но это неправильно. Если ребёнок не 
может говорить, он может общаться с помо-
щью невербальных средств, например, благо-
даря карточкам. И не использовать их в рабо-
те с ребёнком с РАС — это то же самое, что не 
обучать незрячего человека азбуке Брайля.

Разоблачению мифов, которые ча-
сто сопровождают аутизм, новым методам  
обучения детей с РАС Станислава Русино-
ва и Кира Иванова посвятили свой буклет  
«Аутизм. Пособие для родителей».

*  *  *
В конце семинара слово взяла мама од-

ного из выпускников адаптированной шко-
лы. Едва сдерживая слёзы, женщина сказа-
ла: «Когда родители узнают, что их ребёнок 
— инвалид, они начинают спрашивать себя: 
за что? Я знаю, наши дети нужны, чтобы в 
людях оставалось сострадание, чтобы они 
оставались людьми».

Арифметика оптимизации
Объединение районных больниц и судьбу госпиталя  
ветераны обсудили с министром здравоохранения области

«У нас тут классно!»
В Боровичах прошёл семинар, на котором мамы особенных детей 
поделились своим опытом

Буклет «Аутизм. Пособие  
для родителей» иллюстрирован 
рисунками Киры Ивановой
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Большой интерес у тружеников села вызвала интерактивная площадка, позволившая заглянуть в будущее

Александр ЗАНИН, 
тракторист 
Волотовского участка 
зернокормопроизводства 

ООО 
«Новгородский 
бекон»:

— Этот год 
для нас был 
непростым, 

но мы сумели добиться 
неплохих результатов. 
Осенью посеяны озимый 
рапс, зерновые культуры 
на 5000 гектаров, вспахано 
почти 2000 гектаров зяби, и 
вспашка продолжается. Так 
что сделан хороший задел 
на будущий год. В этом есть 
и частичка моего труда. В 
общей сложности 
в текущем году я вспахал 
свыше 600 гектаров, 
задисковал более 2000 
гектаров, что явилось моим 
личным рекордом. Работаю 
на мощном, современном 
«Джон-Дире», хорошая 
техника и у моих коллег. 
Единственное, что нам 
нужно, — хорошая погода, а 
работать мы любим и умеем.

Антонина РОМАНОВА, 
оператор машинного доения 
колхоза «Верный путь» 
Батецкого района:

— Меня больше 
всего порадовали 
внимание и забота, 
которые в нашей 
области уделяются 
рядовому 

труженику — 
механизатору, доярке, 
телятнице. И правильно: 
только так можно 
поднять престижность 
сельских профессий. За 
почти сорок лет работы я 
многим дояркам передала 
свой опыт, мастерство, 
теперь они на равных 
соперничают со мной. 
На ферму, где тружусь, 
пришли  два моих сына. Так 
что эстафету будет кому 
передать. А это важно, 
ведь я пришла на ферму 
на смену матери, которая 
всю жизнь отработала 
дояркой и за высокие 
трудовые достижения была 
награждена орденами  
и медалями.

Александр ИВАНОВ, 
тракторист-машинист  
ООО «Радуга» 
Хвойнинского района:

— У меня сегодня 
праздничное 
настроение, 
 и такое оно не 
только потому, 
что я удостоен 
высокой награды, 

но и благодаря тому, что 
наш небольшой коллектив к 
своему профессиональному 
празднику подошёл с 
хорошими результатами. 
Мы завершили уборочные 
работы, собрав 
достаточное количество 
зерна. Сейчас это зерно 
размалываем на своей 
мельнице и реализуем 
населению на корм скоту. 
Ещё по заключенным 
договорам заготовили 
личным подсобным 
хозяйствам более 300 тонн 
сена. Большие планы у нас на 
будущее, для их достижения 
обновляем парк техники, 
используем севооборот при 
возделывании зерновых 
культур, на выращивании 
которых специализируемся. 
Что касается меня, то мне 
приходится работать на 
тракторе, зерноуборочном 
комбайне. Для меня большая 
радость, когда пашу землю, 
веду комбайн по полю  
со спелой пшеницей.

Полосу подготовил

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

В филармонии собрались те, кто трудит-
ся на полях, фермах, в цехах перерабаты-
вающих предприятий. В текущем году они 
добились хороших результатов. Среди при-
сутствующих много молодежи, что свиде-
тельствует о преемственности поколений.

Взгляд в будущее
До начала праздника в филармонии ра-

ботала интерактивная площадка, на которой 
демонстрировались разработки ученых, спе-
циалистов, студентов. Эти разработки на-
правлены на решение тех задач, которые сто-
ят перед агропромышленным комплексом не 

только сегодня, завтра, но и в недалеком буду-
щем. Это цифровизация сельского хозяйства, 
передовые технологии и многое другое. По-
этому данные экспонаты вызвали у собрав-
шихся большой интерес. Например, стенд 
Института сельского хозяйства и природных 
ресурсов НовГУ. Его студенты рассказывали 
о возможности широкого применения сапро-
пеля, огромные запасы которого есть в много-
численных  озерах нашей области. 

 Многие собрались у стенда новгородского 
Кванториума. Его методист Наталья Василье-
ва на конкретных примерах показывала, как 
с помощью современных информационных 
технологий можно решать сложные задачи в 
сельском хозяйстве. Также на выставке демон-
стрировались последние разработки шведской 
компании Delaval — мирового лидера по раз-
работке и внедрению широкого спектра обо-
рудования для животноводческих ферм. Сре-
ди собравшихся у стенда руководителей ряда 
сельхозпредприятий области и первый заме-
ститель регионального министерства сельско-
го хозяйства Владимир ТаТарЕНКо.

— Сегодня такие сельхозпредприятия, 
как «Вороново-агро», «Савино», «россия» 
и ряд других, активно сотрудничают с этой 
компанией, — сказал он. — Это сотрудни-
чество будет и дальше развиваться, так как в 
ближайшие годы в нашей области будут ре-
ализовывать крупные проекты по животно-
водству, и особенно по молочному.

Теме рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
на интерактивной площадке было уделено 
большое внимание. особенно заинтересо-
вали разработки петербургской компании 
«Элемент». Ее специалисты демонстриро-
вали  свою последнюю работу — составлен-
ную с помощью спутника карту земельных 
участков Старорусского района.

— На большом экране высвечиваются зе-
мельные участки, — пояснил представитель 
компании Максим Филиппов. — Можно уви-
деть: обрабатываются они или нет. Это важно 
знать, чтобы принимать меры к тем, кто не хо-
чет использовать  землю по назначению.

Большой потенциал
открывая торжественную часть праздни-

ка, губернатор андрей НИКИТИН поздра-
вил работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, ветеранов 
отрасли с их профессиональным праздни-
ком.  он подчеркнул, что новгородцы всегда 
отличались особой любовью к родной земле 
и умением преодолевать трудности. Эти ка-
чества, отметил глава региона, присущи всем 
тем, кто сегодня собрался в  зале.

— Непросто заниматься сельским хозяй-
ством в нашей зоне. Пример тому прошлый 
год, когда дождливая погода нанесла серьез-
ный ущерб сельхозпроизводителям области, 
— сказал андрей Никитин, — но несмотря на 

Звание «Почётный работник 
агропромышленного комплекса 

России»
Наталья ИВАНОВА, директор станции 

агрохимической службы «Новгородская»; 
Геннадий НИКИТИН, заместитель на-
чальника отдела министерства сельского 
хозяйства Новгородской области.

Почётная грамота Министерства 
сельского хозяйства РФ

Александр ЗАНИН, тракторист Воло-
товского участка зернокормопроизвод-
ства ООО «Новгородский бекон»; Сер-
гей КУРЗИН, инженер-теплотехник АО 
«Лактис»; Кира МАТВЕЕВА, оператор АО 
«Дека»; Антонина  РОМАНОВА, опера-
тор машинного доения колхоза «Верный 
путь» Батецкого района.

Благодарность Министерства 
сельского хозяйства РФ

Маргарита АНТОНОВА, телятни-
ца СПК имени Ильича Старорусского 
района; Ольга ГОНЧАРУК, доярка ЗАО 
«Садко» Батецкого района; Александр 
ИВАНОВ, тракторист-машинист ООО 
«Радуга» Хвойнинского района; Татьяна 
ЛУХМАНОВА, мастер производства АО 
«Боровичский молочный завод».

Благодарность губернатора  
Новгородской области

Александр ПЕТРОВ, тракторист ООО 
«Агро-Волок» Боровичского района.

Благодарственное письмо  
губернатора Новгородской  

области
Галина ДУНАЕВА, заведующая би-

блиотекой Новгородского института 
переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих кадров и специали-
стов агропромышленного комплекса; 
Виктор ГАЛАНСКИЙ, главный ветврач 
колхоза «Россия» Солецкого района; 
Валентина МАКСИМОВА, оператор ма-
шинного доения ЗАО «Савино» Нов-
городского района; Ирина ПАВЛОВА, 
заведующая фермой колхоза «Верный 
путь» Батецкого района; Владимир ФЕ-
ДОРОВ, механизатор  колхоза «Заря» 
Пестовского района.

Отрасль особого внимания
В Великом Новгороде чествовали работников сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности В
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эти вызовы, вы обеспечили наш регион про-
дуктами питания. а в этом году объем полу-
ченного урожая овощных, зерновых культур в 
полтора раза превысил прошлогодний резуль-
тат. Новгородская область продолжает зани-
мать лидирующие позиции на Северо-Западе 
рФ по производству мяса, яиц. В регионе вос-
станавливается молочное животноводство.

Губернатор заверил собравшихся, а в их 
лице и всех тружеников сельского хозяй-
ства области, что для правительства региона 
аграрная отрасль всегда будет одной из са-
мых важных.

андрей Никитин остановился на зада-
чах, которые будут решаться. В  сельской 
местности продолжатся ремонт дорог, вы-
полнение мероприятий, направленных на 
улучшение медицинского обслуживания 
людей, будут создаваться условия для того, 
чтобы дети, живущие в деревнях, получа-
ли хорошее образование. Будут поддержаны 
проекты, направленные на дальнейшее раз-
витие в регионе сельского хозяйства, сохра-
нится грантовая помощь фермерам.
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Ильменская сойма — разновидность 
лодок для плавного лова рыбы, 
которой пользовались рыбаки 
на озере Ильмень.

Валентина Иванова: «Я люблю свою работу на ферме. А это очень важно»

Коллекционер Глеб Морозов 
подарил Боровичам уникальную 
балалайку

Первая группа ребят уже закончила обучение

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Минувшим летом на берегу озера Ильмень в деревне 
Устрека Старорусского района началась удивительная исто-
рия. Группа добровольцев объединилась вокруг большого 
и важного дела восстановления технологии строительства 
ильменской соймы — последнего представителя народных 
парусников в России.

Ильменская сойма — разновидность лодок для плавно-
го лова рыбы, которой пользовались местные рыбаки, — 
известна как минимум с начала XX века. В 90-е годы на 
смену деревянным соймам пришли железные, оснащен-
ные моторами лодки, и строительство деревянных сойм 
прекратилось.

Инициатором сохранения секретов строительства иль-
менской соймы стал москвич Владимир Щетанов, один из 
основателей Водлозерской артели — сообщества, созданно-
го для поддержки и освещения работы группы исследовате-
лей и любителей самобытного мореходства.

Его помощниками стали Александр Мякошин, послед-
ний судостроитель на Ильмене, который когда-то строил 
соймы, Сергей Демешев, старорусский рыбак в пятом по-
колении, кормщик и большак рыбацкой артели в Устреке, и 
рыбаки Алексей Кузьмин и Владимир Клевцов.

Планировалось, что осенью участники проекта спустят 
сойму на ильменскую волну, чтобы испытать её ходовые ка-
чества. Но надежды не сбылись. Нередко в работу вмешива-

лась погода, шли дожди, из-за которых приходилось оста-
навливать дело. Но за лето и половину осени участники 
уникального проекта успели многое.

— Сойма почти полностью построена, — рассказал Вла-
димир ЩЕТАНОВ. — Остались мелочи, которые будем до-
делывать весной. Выходить в озеро пока нельзя — сойму 
нужно проластить и оснастить. Необходимо сделать мостки 
— палубу, обустроить шалашку — каюту, проластить и про-
смолить лодку, пошить паруса, изготовить мачты и отпорки, 
обзавестись необходимыми снастями.

На днях лодку подготовили к зиме. Для начала пропи-
тали корпус антисептиком, из-за чего сойма приобрела зе-
леноватый оттенок, который, как говорится в сообществе 
проекта в ВКонтакте, уйдет вместе с просмолкой. Затем 
лодку укрыли строительным пленочным тентом. «Вообще-
то, обычно соймы на зиму тут не укрывали, но нам жалко 
оставлять без защиты еще не повидавшее озеро судно», — 
написали участники проекта. Зимовать сойма будет на вер-
фи в Устреке, где и строилась.

— Трудностей всегда хватает, но нет ничего нерешаемо-
го, — рассказывает Владимир Щетанов о том, как идёт ра-
бота. — Конечно, не помешает любая материальная помощь 
от неравнодушных людей.

Сейчас единомышленники обсуждают, какими бу-
дут паруса на новгородской сойме. По словам Владимира 

Щетанова, парусину для них приобрести в России можно, 
но кроить и шить строители лодки будут самостоятельно. 
Необходимо определиться с формой парусов, которая с 
приходом моторных сойм изменилась. За советами и по-
мощью участники уникального проекта будут обращать-
ся к рыбакам. 

Напомним, проект Владимира Щетанова предполагает 
не только строительство соймы, её оснащение, но и испы-
тание её мореходных и эксплуатационных качеств на Иль-
мене, съёмку чертежа и создание отчетного видео о строи-
тельстве и технике плавного лова рыбы.

Видео, фотографии, рисунки после завершения работ бу-
дут доступны всем желающим — как учёным, так и всем тем, 
кто интересуется историей России, новгородского края, 
рыбного промысла и народного мореходства. Часть инфор-
мации уже можно найти в сообществе проекта в ВКонтакте 
«Ильменская сойма».

Ещё не так давно в нашем регионе надоить в 
год от коровы 4000–5000 килограммов молока 
считалось для доярок большим достижением. 
Их награждали почетными грамотами, ордена-
ми, медалями. А простая труженица Валентина 
ИВАНОВА, работающая на животноводческом 
комплексе в ООО «Передольское», на протя-
жении последних лет постоянно получает от 

Поселок Краснофарфорный — в двенадцати киломе-
трах от райцентра. Когда-то здесь работало градообразую-
щее предприятие — завод «Красный фарфорист». Сегод-
ня оно закрыто. Взрослые регулярно ездят на заработки в 
Санкт-Петербург, Великий Новгород и Чудово, а дети тем 
временем остаются без присмотра. Заняться им после шко-
лы нечем. 

Всё это учла профессиональный художник и педагог до-
полнительного образования Римма СИНИЦКАЯ, создавая 
свой проект «Фарфоровая школа».

— Когда мы только начинали, основная идея была в том, 
чтобы взрастить новые компетенции в области художе-
ственного фарфора. Но постепенно высветилась и другая 
проблема — у детей нет возможности получить качествен-
ное дополнительное образование. Причем эта проблема 
характерна не только для моногорода Краснофарфорный, 
но и для всех малых городов и деревень, — говорит Римма 
Синицкая. — Дети остаются одни после школьных уроков, 
делать им нечего. Запрос со стороны детей и родителей на 
получение качественного дополнительного образования, 
конечно же, существует. И еще нюанс: в школах мало вни-
мания уделяют формированию художественно-приклад-
ных навыков. Однако основы черчения, умение конструи-
ровать и пространственное воображение пригодятся детям 
в будущем.

Воплотить проект Риммы Синицкой в жизнь помог 
творческий центр «Территория успеха», расположенный в 

Чудове. Здесь охотно поддерживают инициативы граждан. 
Поддержали и «Фарфоровую школу». В сентябре 2017 года 
она была открыта. Администрация школы поселка Крас-
нофарфорный выделила детям класс для учебы. Девять 
человек освоили курс, состоящий из занятий по рисунку, 
скульптуре, живописи, и получили оформленные папки со 
своими работами. «Фарфоровая школа» помогла детям по-

нять основы графического построения, штриховки, цве-
товедения, познакомила с историей промыслов в России. 
Выходя на пленэры, ребята узнали много нового о родном 
поселке и фарфоре, который тут выпускали. 

Отметим, что все занятия были бесплатными. Это по-
зволило учить детей из малообеспеченных семей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Не пришлось 
родителям платить и за материалы для занятий. Краски и 
кисти, листы ватмана и альбомы, пластилин и карандаши 
выдавали на уроках. 

Теперь Римма Синицкая намерена идти дальше. Ее цель 
— апробировать и внедрить полноценную программу изу-
чения художественно-прикладного творчества. Она приня-
ла участие в конкурсе Фонда президентских грантов и во-
шла в число победителей.

— Заявку на президентский грант мы подали 3 сентября. 
Период ожидания был очень волнительным. Мы прошли 
три этапа отбора, каждый из которых оказался сложным, 
— рассказывает руководитель творческого центра «Терри-
тория успеха» Валентина ДОЛГОПОЛОВА. — И вот нако-
нец стало известно, что мы — в числе тех, кому перечислят 
деньги.

Размер гранта, который получит «Фарфоровая школа», 
составит 937 тыс. рублей. Деньги пойдут не только на разра-
ботку образовательной программы, но и на ремонт в клас-
се, получение образовательной лицензии, покупку мебели, 
мольбертов, видеопроектора.

В разное время оркестром 
руководили удивительные 
люди, прекрасные 
музыканты и достойные 
преемники  
Ивана Васильевича 
Серебрякова: Илья 
Яковлевич Эсс (1890–
1963), Анатолий 
Александрович Белов, 
Борис Саулович Андронов 
(1925—1993). Все они 
внесли неоценимый 
вклад в музыкальную 
историю города, подарив 
Боровичам прекрасный 
оркестр. Выставка 
посвящена именно  
их памяти.

Спроси у иностранца, с чем у него ассоци-
ируется Россия, так в топ стереотипов навер-
няка попадёт балалайка. По правде сказать, 
репутация этого музыкального инструмента 
сегодня изрядно подмочена. На память при-
ходят кадры из фильма «Собачье сердце», где 
Шариков своей игрой на балалайке у врачеб-
ной публики аплодисменты срывает. Балалай-
ка — несерьёзно как-то.

Исправить существующую по отношению 
к балалайке несправедливость взялась науч-
ный сотрудник Боровичского филиала Нов-
городского музея-заповедника Елена НЕЧИ-
ПОРЕНКО. Три года назад в её руки перешли 
народные инструменты боровичского орке-
стра, после чего она стала распутывать удиви-
тельный сюжет из истории жизни своего горо-
да, практически забытый и малоизвестный.

Собирая материал в архивах, опрашивая 
участников оркестра, сопоставляя разные исто-
рические факты, она выяснила, что, оказы-
вается, именно в Боровичах в конце 1918 года 
была создана первая в России фабрика народ-
ных инструментов «Русская балалайка». Ранее 
считалось, что первым выпуск домр и балала-
ек наладило предприятие имени Луначарского, 
основанное в 1926 году в Ленинграде.

Исследование Елены Нечипоренко завер-
шилось не просто научным открытием, а ещё 
и выставкой в музее. На ней она представила 
уникальные фотографии, документы и музы-
кальные инструменты довоенных лет.

— Артель по производству балалаек была 
организована нашим земляком, любителем 
народных инструментов Иваном Васильеви-
чем Серебряковым. Он был последователем 
знаменитого российского композитора Васи-
лия Андреева, который и подарил России ба-
лалайку в усовершенствованном виде, — рас-
сказала исследовательница. — Для придания 
статуса только что созданной артели Серебря-
ков пригласил из Петрограда виртуоза-балала-
ечника, солиста Русского оркестра народных 
инструментов Бориса Трояновского. Сохра-

Перед зимовкой корпус соймы пропитали антисептиком, а затем укрыли лодку строительным плёночным тентом

Фото  
из архива сообщества  

«Ильменская сойма» в ВКонтакте
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буренки по 8500–8700 килограммов молока и 
считает, что в этом нет ничего героического — 
обычная работа. Хотя такой показатель являет-
ся лучшим результатом среди доярок области.

— В этом году у меня есть шанс перешаг-
нуть девятитысячный рубеж, — анализируя 
итоги работы за истекший период, говорит Ва-
лентина Владимировна. — Но замечу, что это — 

средний показатель по всей группе, а в группе 
у меня — 80 коров. Я думаю, что со временем, 
может, выйду и на десятитысячные надои.

Обоснование такому намерению реальное: в 
ее группе сегодня есть коровы, от которых по-
лучает по 11 000 и больше килограммов молока 
в год. Но и без должных старания и мастерства 
не достичь таких высоких результатов.

— В нашей работе нет мелочей, — делит-
ся своими секретами Валентина Иванова. — 
Важно вовремя накормить, подоить живот-
ных. Еще они любят ласку, меня за десятки 
метров узнают, тянутся ко мне. Я к каждой по-
дойду, поглажу, теплое слово скажу.

— Неужели при таком количестве коров в 
группе вы все их клички знаете?

 — Можете проверить. Уверяю вас, что не 
ошибусь. Ведь работаю на комплексе не один год.

Дояркой Валентина Владимировна тру-
дится без малого тридцать лет. Интересно, 
что работать в животноводстве она никогда 
не мечтала, ее манили поля с колосившей-
ся пшеницей, поэтому после школы посту-
пила в Валдайский совхоз-техникум, чтобы 
быть агрономом. И она им стала. С дипло-
мом в руках вернулась в родное хозяйство. 
Но места для работы по специальности не 
нашлось, а уезжать из совхоза не хотелось, 
и Валентина Иванова стала работать снача-
ла учетчиком в комплексной бригаде, а за-
тем и бригадиром.

— Поработав немного, я поняла, что запол-
нять бумаги, делать отчеты, передавать свод-
ки — это не мое, не лежит душа, — вспоминает 
она. — Когда я узнала, что на комплексе осво-
бодилось место доярки, тут же попросилась. И 

рада, что тогда так поступила. От работы я ис-
пытываю удовольствие. А это очень важно.

Следует отметить, что Валентина Владими-
ровна признавалась лучшей дояркой области и 
была награждена легковым автомобилем. Свои 
мастерство, знания она передала многим моло-
дым дояркам, пришедшим работать на комплекс. 
И сегодня они стараются равняться на своего на-
ставника, добиваясь хороших результатов.

Валентина Иванова, показывая животных 
своей группы, с особой гордостью говорит, что 
у нее есть коровы, которые дают по 45 кило-
граммов молока в сутки. Рекордсменки! Но 
и кормов они получают значительно больше, 
чем остальные.

— Уравниловки, как в колхозе, — шутит 
Валентина Владимировна, — у нас нет, каждая 
корова получает то, что заслужила.

— Наверное, тяжело обслуживать такое 
большое количество животных? — обращаюсь 
к доярке.

— Не стану скрывать, тяжело. В 5 часов у нас 
начинается утренняя дойка. Я пользуюсь четырь-
мя доильными аппаратами. Затем доим коров в 
обед и вечером. На то, чтобы подоить всю груп-
пу, у меня уходит около трех часов. Остальные ра-
боты тоже механизированы, только комбикорма 
раздаем вручную, потому что каждой корове их 
причитается определенное количество в зависи-
мости от того, сколько она дает молока.

— Если не секрет, есть ли стимул у доярки 
добиваться высоких результатов в работе?

— Вы имеете в виду зарплату? Не обижены. 
При выполнении всех условий и при достиже-
нии высоких показателей можно заработать и 
60 000 рублей в месяц. Правда, неплохо?

нилась рекламная афиша боровичской фа-
брики «Русская балалайка», где, в частности, 
написано, что изготавливались инструменты 
под личным наблюдением Трояновского. Они 
имели хороший, сильный, выверенный тон и 
были снабжены ладами из серебра, выполня-
лись по чертежам известного музыкального 
мастера Семёна Налимова, которого называ-
ли балалаечным Страдивари.

Параллельно Серебряков работает над соз-
данием в Боровичах оркестра. Впоследствии 
оркестр станет одним из лучших коллекти-
вов художественной самодеятельности горо-
да. Славу Боровичам он приносил до 1990-х  
годов. Что касается самого Серебрякова, то 
после 28-го года следы его теряются. Как сло-
жилась судьба мастера, когда и где он умер — 
ответы на эти вопросы Елена Нечипоренко 
будет искать уже 
в рамках 
своего сле-
дующего 
исследо-
в а т е л ь -
с к о г о 
проекта.

В год «Русская балалайка» выпускала око-
ло 600 музыкальных инструментов. По оцен-
ке специалистов, это было совсем немного. 
Но каждый инструмент был штучным, со сво-
ей душой и характером. Во время войны фа-
брика была приспособлена для нужд фронта. 
В частности, на ней производили пеналы для 
снарядов. Своё существование она завершила 
в 50-е годы. Одна из гипотез, почему так полу-
чилось: традиция изготовления балалаек была 
потеряна, гнались за количеством и теряли 
качество. Не ис-
ключено, что 
одни мастера в 
30-е годы были 
репрессированы, 
а другие не верну-
лись с войны.

Звучали боровичские инструменты по 
всей стране. И, кстати, до сих пор их голо-
са можно услышать. На открытии выстав-
ки случилось маленькое чудо — через девя-
носто пять лет одна из тех серебряковских 
балалаек вернулась обратно в свой родной 
город. Спасибо московскому коллекционе-
ру Глебу Морозову — после реставрации ба-
лалайку-путешественницу он преподнёс в 
дар боровичскому музею. И как она верну-
лась! Не тихо, не с расстроенными струна-
ми, а громко, звонко, с переливами: «Светит 
месяц, светит ясный...». Звучание её проде-
монстрировал музыкант Новгородской фи-
лармонии Илларион Назин.

В ожидании отплытия
Старинную новгородскую сойму, которую восстанавливают  
на берегу Ильменя, подготовили к зимовке

Прикоснуться к прекрасному
Чудовский проект «Фарфоровая школа» выиграл конкурс  
Фонда президентских грантовО
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Фото  
из архива проекта  

«Фарфоровая школа»

Фото  
vk.com/museum. 

borovichi

Три струны, а звук какой!
В Музее истории города Боровичи открылась выставка «Боровичская 
быль о русской балалайке»

Молочная река Валентины Ивановой
Лучшая доярка области живёт в Батецком районе
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«Кислота» спасёт мир
В октябре в прокат вышел самый обсуждаемый  

кинодебют 2018 года — фильм Александра ГОРЧИЛИНА «Кислота»

12—18  
ноября  ТЕЛЕСКОП

Александр Горчилин (род. 3 марта 1992 г., Москва) – российский актёр  
и режиссёр. Получил известность после ролей в сериалах «Папины дочки» 
и «Атлантида». Актёр театра «Гоголь-центр».

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

Молодость – это круто, 
потому что её сила 
в том, что это время 
романтики и веры хоть 
во что-то. Пока ты 
молод, нечего терять. 
Твоё время – создавать 
мир, в котором будешь 
жить.

«

Картина победила в категории 
дебютов на «Кинотавре». 
Главные герои «Кислоты» 
— двое молодых москвичей, 
выросших без отцов, 
тусящих на техновечеринках 
и пытающихся как-то 
разобраться с возникающей 
внутри них пустотой. 

— Александр, перед съемками «Кислоты» 
ты пытался как-то осмыслить, какое место 
твой фильм мог бы занять в русском кино?

— Да нет, не думал.
— «Кислота» — поколенческое кино о 

двадцатилетних людях, но написал его Ва-
лерий Печейкин, который старше и тебя, 
и героев фильма. Как происходила работа 
над сценарием и как сказывалась ваша раз-
ница в возрасте?

— Ко мне подошла продюсер фильма 
Сабина Еремеева и спросила: «Саша, рас-
скажи, что тебя волнует?». Я подумал не-
много и записал какие-то вещи, скорее 
даже важные для меня, а не для фильма. На 
основе этого Печейкин написал сценарий 
— он очень талантливый драматург, и хоте-
лось увидеть, как он себя применит в кино.

— У тебя не было ощущения, что у нас 
нет фильмов для 20-летних, для тех, кому 
сейчас от 20 до 30 лет?

— Я действительно думал, что нет ка-
кого-нибудь созвучного мне фильма о се-
годняшних молодых ребятах. Все время 
какое-то общее место. Клише. Нет ни од-
ной истории про тех, кто живет хорошо 
или средне, учится или не учится, ходит 
по вечерам в злачные места и пережива-
ет о каких-то более приземленных вещах, 
нежели убийства, грабежи и прочее.

— Тебе не кажется, что это первый рус-
ский фильм, в котором люди из Москвы 
наконец увидели отражение той реально-
сти, в которой они живут?

— В условиях среды под названием 
«Россия» невозможно сделать кино до-
стоверным в художественном смысле, то 
есть узнаваемым настолько, насколько ты 
мог бы показать. И я говорю не про до-
кументальность. Некоторые вещи здесь 
просто нельзя делать.  Нет столько до-
зволенности. Но мне кажется приколь-
ным оставлять какие-то вещи за кадром 
и только подразумевать их, чтобы зрите-
ли сами догадывались или не догадыва-
лись, например, обдолбанные сейчас ге-
рои в кадре или нет...

— Сценарий включал какие-то твои 
истории?

— Сценарист сам собирал и придумывал 
историю, но я с ним встречался, рассказы-
вал ему о каких-то событиях, которые я пом-
ню из своей жизни, о своих переживаниях и 

переживаниях своих друзей. Исходя из все-
го этого он придумал двух героев-друзей, 
маму из Камбоджи и других персонажей. 

— Многому тебя научила работа над 
«Кислотой»?

— Конечно. Я уже снимал фильмы, 
но фильмы документальные, не при-
вязанные к актерам. Или делал видео-
арт вдвоем с оператором, а потом сидел 
и монтировал его. Это все было свобод-
ное творчество, в котором не было ответ-
ственности. Здесь же у меня была целая 
команда. Надо было научиться доверять 
людям — дать им понять, что они все 
классные и не просто так  собрались, а 
потому что ты их взял с собой и они пош-
ли с тобой.

— В одном интервью ты как-то сказал, 
что у Кирилла Серебренникова — потря-
сающая атмосфера на съемочной площад-
ке, работать в которой — большое удоволь-
ствие. Ты пытался создать что-то подобное 
на съемках своего фильма?

— Нет, я не пытался, но у нас было 
круто.

— Как ты думаешь, за счет чего получа-
ется так круто?

— У нас было круто, но по-другому. У 
нас было чуть-чуть сложнее, чем у Кирилла 
Семеновича, но сложнее именно по рабо-
те. У него же и по атмосфере очень круто, и 
по работе легко. Я не знаю, за счет чего это 
получается, — до сих пор не разгадал этой 
тайны. Но я понимаю, что 
хорошее общее настро-
ение получается, по-
тому что и люди по-
добраны классно, 
и команда заме-
чательная, и все 
верят в то, что 
они делают.

— Тебе не 
кажется, что 
апатия этого 
поколения вы-
звана как раз той 
геронтократией, 
про которую еще 
Лимонов гово-
рил в интер-

вью Дудю, что пока сверху все не омоло-
дится, то ничего не изменится?

— У молодых людей всегда обостренное 
чувство несправедливости, и когда они ви-
дят всех этих дедов, консервативных лю-
дей, которые пытаются управлять, или но-
вости на телевидении, которое до сих пор 
пытается быть пропагандистским, то никто 
им давно не верит. И никто ничего не хочет 
делать и находит какую-то компенсацию в 
том, чтобы, например, употреблять нарко-
тики, ходить в клубы, а к 30 годам чувству-
ют, что жизнь прошла мимо. А я хороший, 
потому что здесь делать все равно *** (нече-
го. — Прим. ред.). А делать всегда есть чего.

— А оптимизм по поводу младшего по-
коления, условных старшеклассников и 
тех, кто только поступает в вузы, ты раз-
деляешь?

— Нет. Я же проходил все эти митин-
ги, Болотную площадь и прочее. Не в 
этом суть. В людях подавили волю. Мо-
лодость — это круто, потому что сила мо-
лодости в том, что это время романтики 
и веры хоть во что-то, потому что в 30 лет 
тебе уже есть чем рисковать. Пока ты мо-
лод, нечего терять. Твое время — созда-
вать мир, в котором будешь жить.

— В той ситуации, в которой сейчас на-
ходится Россия, ты для себя решил, что 
лучше — предпринимать что-то тут или  
уехать?

— Я не хочу никуда уезжать. Мне там не 
интересно. Там другие проблемы, нам 

их не понять. То, что нас здесь 
волнует и касается, для них — 

хорошо забытое старое, если 
это вообще когда-то у них 

было. Нам же здесь пока 
есть с чем бороться, о 

чем говорить.

Роковое число
ФАС допускает напряжение  
из-за перехода на цифровое вещание

Федеральная антимонопольная служ-
ба предупредила о возможных сложно-
стях в связи с переходом с аналогового 
на цифровое вещание в январе 2019 года. 
Об этом передает ТАСС. «Если операто-
ры будут готовы предоставить услугу, а 
население окажется не готово по техни-
ческим, экономическим и иным причи-
нам, это может создать напряжение со-
ответственно и на рынках, и в обществе», 
— заявил замглавы ФАС Анатолий Голо-
молзин.

Напомним, что переход на «цифру» 
произойдет 14–15 января.

Беги, Мэгин, беги!
Журналистку с NBC зовут в Россию

Т е л е в е д у щ у ю 
NBC Мэгин Кэл-
ли, уволенную после 
скандала с расист-
ским комментарием, 
пригласили работать 
соведущей програм-
мы «Время» на Пер-
вом канале. Об этом 
заявил в эфире программы ее ведущий, 
глава дирекции информационных про-
грамм Кирилл Клейменов. Между про-
чим, сумма отступных, которые NBC, 
возможно, придется ей выплатить, со-
ставляет по контракту 69 млн. долларов.

Одна из причин известности Кэлли — 
неоднократная критика со стороны пре-
зидента Дональда Трампа. Кроме того, в 
июне 2017 года Владимир Путин дал Кэл-
ли интервью. 

Прогресс не остановить
80% россиян будут пользоваться 5G  
к 2025 году

Согласно результатам исследования, 
подготовленного Ассоциацией GSMA, 
сети 5G будут доступны среди стран 
СНГ в России, Азербайджане, Белорус-
сии, Грузии и Узбекистане. Ожидается, 
что к 2025 году в России 5G будут со-
ставлять пятую часть мобильных под-
ключений, что сделает российский ры-
нок 5G лидером СНГ. 

Аналитики GSMA считают, что пер-
вые технологии на базе 5G в СНГ со-
средоточатся на расширенной широ-
кополосной сети, которая увеличит 
пропускную способность и скорость 
мобильного доступа в Интернет в го-
родских точках доступа. 

Насильно мил не будешь
Как Иванушка-старичок за счастьем 
ходил

88-летний актер 
Иван Краско успеш-
но монетизировал 
историю взаимоот-
ношений с 28-лет-
ней женой Натальей 
Шевель. На пару они 
ездят по ток-шоу, 
выдумывая с помощью редакторов теле-
проектов новый драматический поворот 
в своей семейной жизни.

Но этой осенью в программе «На са-
мом деле» для Краско подготовили «тай-
ные свидания» с юной особой. В эфире 
заявили: у Краско — новая возлюблен-
ная Юлия. Иван Иванович не выдержал и 
признался: «Навязали мне эту Юлю. Уви-
дел ее перед шоу».



12 ноября, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 12 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва поме-
щичья
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 «Случайная встреча»
08.45, 16.40 «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Частная хроника 
времен войны»
12.25, 18.45, 00.40 «Перечитывая 
Маркса»
13.05 «Линия жизни»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
17.55 Национальный оркестр Лил-
ля
18.35 «Цвет времени». Карандаш
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Больше, чем любовь». 
Отец Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна
01.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире»
02.50 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (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 «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, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
22.22, 02.25 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-
ТОГО» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 «ИГРА» (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.00 «ТАЙМШЕР» (16+)
03.30 М/ф «Лови волну-2: волно-
мания» (6+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

10.55 «Городское собрание» (16+)
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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
02.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
04.20 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00, 
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Ювентус» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
17.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный про-
тив Мухумата Вахаева. Тимур На-
гибин против Георгия Караханя-
на. Трансляция из Москвы (16+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Эвертон» (0+)
02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 4-й матч. Прямая трансляция 
из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
05.55 «Спортивный календарь» 

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

19.20, 22.20 «Вести. События не-
дели»
18.20, 19.50, 22.50, 23.20 «Вести. 
Дежурная часть»

06.00, 05.45 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, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)
01.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 
(12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.35 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 
за воду» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». «Никола Тесла. Ге-
ний или мистификатор?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
04.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
(12+)

05.55 «ЧАРОДЕИ» (12+)
08.40, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

06.00, 07.30, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
06.35, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)

17.50 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24»
03.25 «ШУЛЕР» (16+)

01.20 «СКИФ» (18+)
04.05 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
05.55 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
08.15 «ПРИЗРАК» (6+)
10.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
13.05 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
14.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
16.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
17.40, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
19.30 «КОНВЕРТ» (16+)
20.50 «ВИЙ» (12+)
23.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

00.35, 12.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» (18+)
01.55 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
03.25 «РУСЛАН» (18+)
05.00 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
06.35, 08.30 «Киноперсона» (18+)
06.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
08.45 «ГИППОПОТАМ» (18+)
10.10 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)
13.30 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
14.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
(18+)
16.45 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
19.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
20.45 «МОРИС РИШАР» (16+)
22.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

06.10, 18.15 «БЕЛФЕГОР — ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (12+)
08.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
10.25 «ФРЭНК» (16+)
12.20 «МАСКА» (12+)
14.20 «СОЛИСТ» (16+)
16.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
20.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
21.55 «ЭРИН БРОКОВИЧ — КРА-
СИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
00.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
02.15 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» (18+)
04.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Шесть Иванов — 
шесть капитанов» (0+)
06.55 «ОТРажение недели» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Сингапур. Самый зелёный го-
род» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 Д/ф «Гербы России». 
Герб Владимира (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Книжное измерение» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 13 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 «Первые в мире»
08.45, 16.35 «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Мы — грамотеи!»
13.55 «Дымковская игрушка»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. Ки-
но и новые технологии»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники ре-
конструкции»

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(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 «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Лечебное де-
ло» (16+)
22.22, 02.25 «РИОРИТА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ» (0+)
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 «ИГРА» (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

05.40, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (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, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
00.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
02.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
18.00, 19.30 «УНИВЕР» (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 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «ЦСКА — «Рома». Live (12+)
12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яи-
ра Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)
14.50 «Спартак» — «Рейнджерс». 
Live (12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Трансляция 
из США (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша (16+)
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
01.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 
(16+)
03.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 5-й матч. Прямая трансляция 
из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
05.55 «Спортивный календарь» 

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, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» (16+)
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 10.05 «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (12+)
17.10 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». «Битва за Мо-
скву» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Виктор Тала-
лихин (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тай-
ны проклятых. Заклинатели душ» 
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
05.15 «Неизвестные самолеты»

05.10 «Ералаш»
05.35 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 
(12+)
06.55 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
(6+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
13.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО» (6+)
14.55 «ЗОЛУШКА» (0+)
16.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.15 «ВАКАНСИЯ» (6+)
04.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)

06.00, 07.30, 05.45 «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 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
17.55 «Утилизатор» (12+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24»
03.40 «ШУЛЕР» (16+)

01.20 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
03.45 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
06.05 «ОН—ДРАКОН» (6+)
08.05 «СКИФ» (18+)
10.05 «НАПАРНИК» (12+)
11.45 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
16.00 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
17.40, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
19.30 «ГЕРОЙ» (12+)
21.00 «ПЕРВЫЕ» (16+)
22.55 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

00.35 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗ-
ДУХА» (18+)
02.10 «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
04.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
05.40 «ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ» 
(16+)
07.10, 08.55 «Киноперсона» (18+)
07.25 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
09.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 
ФИЛЬМ» (12+)
11.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-2: ГНЕВ 
ХАНА» (12+)
13.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
15.30 «БРАТЬЯ» (16+)
17.15 «ПОДАРОК» (18+)
19.00 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
20.50 «В ЧУЖОМ РЯДУ» (16+)
22.30 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (18+)

06.10, 16.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
08.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ — КРА-
СИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
10.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
12.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
14.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
18.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
20.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
23.20 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
01.45 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (18+)
04.10 «КОЛДОВСТВО» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер...» (0+), «Добрыня Ни-
китич» (0+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Калькутта. Наследие Британ-
ской Индии» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 Д/ф «Гербы России». 
Волоколамск (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Книжное измерение» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Роман Вик-
тюк (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 14 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Каза-
кова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 «Первые в мире»
08.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Театральные встре-
чи. В гостях у Михаила Жарова»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Филимоновская игрушка»
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.50 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
02.45 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Лечебное де-
ло» (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 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(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 «РИОРИТА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «АГЕНТСТВО «МЕЧ-
ТА» (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 «Том и Джерри» (0+)
09.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 
(16+)
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 «ИГРА» (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

05.40, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (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 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕ-
ЛО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
00.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» (16+)
02.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»
05.30, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «А дома лучше» (12+)
08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 «Пирамида желаний» (12+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР» (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 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия — Кана-
да. 5-й матч. Трансляция из Кана-
ды (0+)
11.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони (16+)
14.35, 22.00 «Команда мечты» 
(12+)
16.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша (16+)
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.00 «Лига наций: главное» (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швейцария — Катар (0+)
01.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный 
против Мухумата Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия Караха-
няна. Трансляция из Москвы (16+)
05.00 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «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, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗО-
НА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Запретная зона»
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00, 05.30 «СНЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.20 «ПЛЕМЯШКА» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.25, 09.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». «У 
стен Сталинграда» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
19.35 «Последний день». Алек-
сандр Фатюшин (12+)
20.20 «Секретная папка». «Пира-
ты ХХI века» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
03.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.30 «Невидимый фронт» (12+)

05.35 «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
08.40, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
16.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (12+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24»
03.35 «ШУЛЕР» (16+)

01.15 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
04.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
05.50 «ВИКИНГ» (18+)
08.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
10.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
12.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
13.45 «ВИЙ» (12+)
16.15 «КОНВЕРТ» (16+)
17.40, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-2» (12+)
19.30 «РОК» (16+)
21.05 «ПИРАМММИДА» (16+)
23.20 «ПРИЗРАК» (6+)

00.45 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
02.55 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (18+)
04.40 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» (16+)
06.30 «БРАТЬЯ» (16+)
08.15 «ПОДАРОК» (18+)
10.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-3: В 
ПОИСКАХ СПОКА» (12+)
11.40 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-4: ДО-
РОГА ДОМОЙ» (12+)
13.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
15.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
17.00 «МОРИС РИШАР» (16+)
19.00 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» (18+)
21.15 «УХОДЯЩИЙ В ТЕМНОТУ» 
(18+)
23.00 «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ» (18+)

06.10, 18.00 «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(16+)
08.25 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
10.50 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
14.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)
16.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
20.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
22.50 «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.05 «ГЕНИЙ» (18+)
03.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+), «В гостях у гномов» (6+)
06.55 «Служу отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Куала-Лумпур. В поисках Мала-
зийской архитектуры» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 Д/ф «Гербы России». 
Дмитров (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Роман Вик-
тюк (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Наталья Долганова-Леденёва: «Я кайфую от людских эмоций»

Стараниями Натальи в Сольцах появился свой собственный купидон
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Фото  
Владимира 

МАЛЫГИНА

Если человек хоть  
что-то передал  
на благотворительность, 
значит, он уже умница.

«

Став волонтёром, она, конечно же, оста-
лась художницей. «НВ» встретились с Ната-
льей, когда она рисовала мультяшных геро-
ев из «Маши и Медведя» во дворе частного 
дома в Сольцах, и поговорили о том, какие 
все люди на самом деле хорошие.

— Мы все долго отходили от случивше-
гося, — вспоминает Наталья. — Знаете, по-
гибшая Ханночка была таким светлым ре-
бёнком. Как солнышко. Я хорошо знаю её 
семью, они — люди верующие, многодет-
ные, очень позитивные. Там все детки ла-
сковые, как котята. До пожара в семье было 
8 ребятишек, теперь осталось семеро. После 
того как всё это произошло, ночью я долго 
не могла уснуть, а потом меня как озарило, 
и я буквально за 20 минут открыла в ВКон-
такте группу «Сердце Сольцов». Уже утром 
на неё подписалось более двухсот человек, 
за месяц нам удалось собрать огромное ко-
личество одежды и мебели. Сейчас семья 
Ханны переехала в новый дом — он полно-
стью обставлен мебелью, которую жертво-
вали сольчане. Честно говоря, я не ожидала, 
что город так откликнется на чужую беду, и 
была очень рада тому, что меня окружает та-
кое количество прекрасных людей. До это-
го случая я была далеко не самого лучшего 
мнения о Сольцах. Я была не права.

— Почему?
— Я же не местная. Родилась в Нижего-

родской области, долгое время жила в Во-
ронежской, но вышла замуж за военного и 
приехала к нему в Сольцы. Мне сначала по-
казалось, что город спит. И людей практи-
чески невозможно разбудить, они ленивые, 
малоподвижные. Я — человек работоспо-
собный, сейчас работаю на пяти работах, но 
вначале никуда не могла устроиться, начи-
нала с того, что обучала детей рисованию на 
дому. К тому же нет солнца, к этому очень 
сложно привыкнуть. В общем, первый год в 
Сольцах меня эмоционально вырубил.

— Если говорить о семье Ханны, то нет ни-
чего удивительного, что та страшная траге-
дия так сплотила людей в желании им помочь. 
Ведь, как вы уже сказали, эта семья очень 
светлая, верующая. Но сейчас вы помогаете 
Свете, женщине, которая, судя по всему, ещё 
совсем недавно вела нетрезвый образ жизни. 
Легко ли убедить людей помогать и такой ка-
тегории граждан?

— Люди действительно помогают друг 
другу по разным мотивам. Есть даже те, кто 

помогает из чувства стадности: раз все шу-
мят об этой трагедии, все стараются помочь, 
то и я помогу. Но в Евангелии сказано: 
«Просящему у тебя дай». Понимаете, надо 
просто дать, не разбираясь, что за человек 
перед тобой. И Свете многие хотят помочь 
просто потому, что понимают: у неё двое де-
тей, один из которых — грудной, и ей очень 
тяжело. Я часто посещаю её дом и рассказы-
ваю в группе о том, как она живёт. Люди от-
зываются.

— Она не работает?
— Летом работала. Но всё ведь не так 

просто, работы у нас действительно мало, 
это — Сольцы. Света — человек, живший 
в определённых, не самых замечательных 

жизненных обстоятельствах. Не важно, как 
она в них попала. Важно, что сейчас она 
не пьёт. И она обещала, что будет старать-
ся жить так, чтобы у неё и её детей всё было 
хорошо. После рождения второго ребёнка 
она получит материнский капитал и на эти 
деньги планирует купить дом.

— Ваша волонтёрская организация зареги-
стрирована?

— Нет, мне предлагали в администрации 
это сделать, но я решила, что тогда это будет 
не состояние моей души, а обязанность. А я 
не хочу, чтобы меня к чему-либо принужда-
ли. К тому же «Сердце Сольцов» занимается 
сбором исключительно вещей или мебели, 
но не денег, так что мне и друзьям, которые 
мне помогают, проще оставаться незареги-
стрированными волонтерами. Если у чело-
века горе и ему нужны деньги, то я просто 
даю в группе его контактную информацию.

— От людей, которые, как и вы, занимают-
ся благотворительностью, передавая нуждаю-
щимся именно вещи, а не деньги, я не раз слы-
шала, что порой жертвуют то, что на самом 
деле отдавать уже стыдно, лучше выкинуть.

— Я с этим утверждением не согласна. 
Конечно, вещи приносят разные. Но ведь все 
живут в разном достатке, у всех разное поня-
тие качества. И рассуждать, что лучше бы ты 
выкинул эту вещь, — нельзя. Я считаю, что 
раз человек хоть что-то передал на благотво-
рительность, значит, он уже умница.

— Очень всё гладко у вас получается.
— Не очень. Не так давно сольчане меня 

разочаровали. По проезжей части улицы бе-

гала собака. Было сразу видно, что она — до-
машняя, что сбежала! Машин боится, мечет-
ся. А люди стоят и, как в кинотеатре, смотрят, 
когда же её сшибут. И я иду с пакетами. Ко-
нечно, бросила всё, принялась ловить со-
баку, когда поймала, постучалась в сосед-
ний дом, прошу: «Привяжите, пожалуйста, 
её до завтра, я объявление в Интернете дам, 
мы завтра точно её хозяев найдём!». Передо 
мной просто закрывают дверь. Просила при-
вязать эту собаку одну свою знакомую, у ко-
торой есть дом, а она: зачем мне нужны не-
приятности? Спасти собаку, уделить ей даже 
не день своей жизни, а просто кусок забора 
— это неприятности?! В итоге собаку на не-
которое время приютили девочки из бли-
жайшего магазина «Ромашка», я им очень 
благодарна. А через два часа уже нашёлся хо-
зяин, оказалось, что он — сотрудник Крас-
ного Креста. Вы представляете, человек сам 
помогает людям, а люди не могли на пару ча-
сов приютить его собаку, чтобы её машина не 
сбила. Это очень грустно.

— Вы не только волонтёр, но и художница, 
одну из ваших работ можно увидеть у загса, но 
я знаю, что её могло и не быть.

— Верно, мы с мужем расписались имен-
но в этом загсе. Но когда я посмотрела фо-
тографии, то ужасно расстроилась. Почти 
на каждой за нашими спинами зияла скуч-
ная стена. Вот я и решила, что так не пойдёт. 
Пошла в загс, поговорила с сотрудниками и 
узнала, что они хотели бы установить дерево 
любви и скамеечку. Но средств нет. И тогда 
я предложила: я вам денег на это соберу, а вы 
мне отдайте стену расписать! Как я собира-
ла деньги, это отдельная история, мало того, 
что ходила по организациям и буквально по 
100–50 рублей у людей выпрашивала, так 
про меня ещё и в Интернете за это писали, 
что я деньги себе в карман гребу. Ну да лад-
но. Деньги я собрала, стену мне отдали. Я её 
сначала за свой счет шпаклевала, затем раз-
рисовывала. По-моему, с моим купидоном и 
орнаментом гораздо лучше стало.

А не так давно ходила к главе Солец-
кого района, говорю: «Давайте на нашей 
центральной улице я на деревья бабочек 
приклею. У меня они уже сделаны из пласт-
массовых бутылок и раскрашены баллончи-
ками». Не разрешил. А я жалею теперь, что 
втихую не сделала.

— Что вас вдохновляет?
— Я как раз недавно сама об этом думала. 

Кто от чего кайфует, а я от людских эмоций. 
Для меня кайф — ночью встать, расписать 
стены в подъезде ради одной секунды, ког-
да утром соседи выйдут из квартиры и ска-
жут: «Вау!». Я этому радуюсь, у меня у самой 
подъезд уже расписан с первого по пятый 
этаж героями советских мультиков.

— Вы — человек верующий, давно к это-
му пришли?

— Пожалуй, давно, еще в детстве. Мне 
моя тётя помогла. Помню, мама меня отпу-
стит к ней на всё лето, я домой осенью вер-
нусь, как встану на колени, как начну мо-
литься. Мама — мне: «Ты что, встань!». А 
сейчас у меня и родители верующими ста-
ли. Но они всё равно всю жизнь жили по 
совести. И муж мой меня понимает. Как-
то раз сидела в воскресенье, и вдруг вдох-
новение пришло, говорю: «Лёш, пойдём в 
церковь сходим, поможем?!». А он до этого 
несколько месяцев вкалывал почти без вы-
ходных, но пошёл всё равно и стал дрова ко-
лоть. Мне с ним повезло, я ни одной секун-
ды не жалею, что в Сольцы к нему приехала.

— Кем вы себя ощущаете прежде всего — 
художницей, волонтёром, ещё кем-то?

— Я чувствую, что все мы — не люди, пе-
реживающие духовный опыт, а души, пере-
живающие человеческий. Я — прежде все-
го душа, которая не может стоять на месте, а 
хочет что-то делать.

Просящему – дай
Как разбудить город, в котором нет солнца, но есть сердце

В феврале в Сольцах случилась страшная трагедия: 
у многодетной семьи сгорел дом, в пожаре погибла 
маленькая девочка. Весь город тяжело переживал 
случившееся, а местная художница Наталья 
ДОЛГАНОВА-ЛЕДЕНЁВА в ночь после пожара 
решила организовать в городе службу помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, и посвятить её памяти погибшей 
Ханночки.

Для меня кайф — ночью встать, расписать 
стены в подъезде ради одной секунды,  
когда утром соседи выйдут из квартиры  
и скажут: «Вау!».

«

Фото из архива  
Натальи Долгановой-Леденёвой
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Оксану Немолочнову привлекают как привычные мелочи жизни,  
так и недосягаемые горные вершиныОткрытие XXII Международного фестиваля по произведениям Ф.М. Достоевского. Аншлаг

Сцена из спектакля «Der Spieler» 
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Я люблю команду на сцене. Когда мы делаем 
вместе театральную смесь, рождаются новые 
смыслы, которых не было раньше. Конечно, 
последнее слово принадлежит режиссёру. Но  
не стоит заблуждаться, что если ты — режиссёр, 
то вся власть мира — в твоих руках.

XXII Международный фестиваль 
завершится 11 ноября 
постановкой «Идиот» Нового 
репертуарного театра из Токио.

«

Сегодня в Ста-
рой Руссе в Му-
зее романа «Бра-
тья Карамазовы» 
театр «АртИст» из 
Ашхабада дает «Чу-
жая жена и муж 
под кроватью». А 
в Новгородской 

филармонии труппа из Словении покажет 
«Преступление и наказание».

У Достоевского нет драматургического 
материала. Тем не менее уже второе столетие 
режиссерами и артистами театров из разных 
стран мира его произведения переносятся на 
сцену. И интерес к ним не ослабевает.

Вот и организаторы XXII Международ-
ного фестиваля по произведениям класси-
ка решили нынче не ограничиваться лишь 
камерными постановками, как это было в 
предыдущие годы.

— Камерный формат не позволяет по-
казать всю палитру спектаклей по Досто-
евскому. А хочется её продемонстрировать 
зрителю, — объясняет Нина МАРКОВА, за-
меститель гендиректора Новгородского об-
ластного театрально-концертного агент-
ства, являющегося организатором проекта. 
— Поэтому и было принято решение начи-
ная с 2018 года включать в афишу фести-
валя работы разного формата. Так, на этой 
театральной неделе на площадках Старой 
Руссы и Великого Новгорода публике будут 
представлены 14 спектаклей.

Есть в этом году и еще одно новшество 
— бесплатная онлайн-трансляция поста-
новок в Новгородском Киноцентре и в зале 
«Маяк» Малой Вишеры.

Организаторы приложили максимум 
усилий, чтобы театральный праздник, по-
священный произведениям Федора Михай-
ловича Достоевского, прошел на высоком 
уровне. Хотя это было и непросто.

— Дело в том, что XXII Международный 
фестиваль не попал в перечень поддержи-
ваемых Министерством культуры России 
проектов, поскольку заявка на его проведе-
ние была подана в прошлом году Новгород-
ским театром драмы. После чего произошла 
реорганизация ряда областных учрежде-
ний культуры, в результате которой появи-
лась новая организация: театрально-кон-
цертное агентство. В общем, юридические 
моменты не позволили получить федераль-
ное финансовое участие. Но на 2019 год мы 
уже отправили заявку в Москву, надеемся, 
что она будет поддержана. И уже начинают 
поступать запросы от коллективов, желаю-
щих принять участие в следующем фестива-
ле. В частности, о своем намерении заявил 
знаменитый столичный театр на Таганке, — 
прокомментировала Нина Маркова.

Проблема, которую организаторы назы-
вают одной из основных, — не все билеты 
на спектакли проданы. Интерес новгород-
цев к фестивалю есть, но пока он недоста-
точен. Причина, как считают специалисты 
театрально-концертного агентства, в насы-
щенной культурной жизни областного цен-
тра и Старой Руссы — есть большой выбор 
мест, где можно с пользой провести время. 
И это, конечно, хорошо — культурная кон-
куренция должна быть. «И это значит, что 
нам, устроителям театрального проекта, 
следует начинать готовить публику к осен-
нему фестивалю по произведениям Досто-
евского задолго до его проведения. Что мы 
и будем делать в следующем году, — поды-
тожила Нина Маркова.

Оксана НЕМОЛОЧНОВА назначи-
ла встречу в Десятинке, где в Музее худо-
жественной культуры Новгородской зем-
ли только что завершилась ее выставка 
«Из моей жизни». Здесь же, на террито-
рии монастыря, находится и мастерская 
художницы. 

— В сборных выставках я доволь-
но часто принимаю участие, — начина-
ет разговор член Союза художников Рос-
сии. — А вот персональных экспозиций 
не так много было. До этого года. Нын-
че сразу две прошло. Так творчески я, во-
первых, решила отметить свой юбилей, 
во-вторых, поняла, что как живописцу 
мне есть что показать.

В мастерской Оксаны, вопреки рас-
хожему мнению, нет художественно-
го беспорядка: все работы развешаны или 
расставлены согласно логике их созда-
тельницы. Она признается, что в послед-
ние годы предпочитает писать акриловыми 
красками, потому что они позволяют бы-
стро запечатлевать то, что хочется автору. 

— В этом году подготовка сразу двух 
персональных выставок занимала всё мое 
время. Я ничего не писала. Сейчас настра-
иваюсь. Но сказать, в какой момент при-
дут идея, сюжет, вдохновение, не могу. Это 
всегда по-разному происходит. Работы по-
следних лет точно делятся на три блока: 
Соловки, горы, люди, — продолжает Ок-
сана Немолочнова. — Вот странно: Крым, 
который люблю и часто туда езжу, почти 
не изображаю, а на Соловках была всего 
раз, но вновь и вновь возвращаюсь к ним 
в картинах. Что касается гор, то это — от-
дельная философия. Помимо того что там 
очень красиво, там осознаешь, насколь-
ко человек — малая величина и насколько 
хрупка его жизнь. Побывав в горах, начи-

наешь по-настоящему ценить то, что име-
ешь. Ну а за людьми люблю наблюдать, 
слушать их. Предпочитаю беседовать не 
в компаниях, а с глазу на глаз — так чело-
века лучше понимаешь. Меня привлекают 
обычные, простые, житейские истории, в 
которых участники максимально прояв-
ляются. Переношу такие сюжеты на холст.

При кажущейся размеренности и не-
спешности её бытия Немолочнова — че-
ловек деятельный. В прошлом учебном 
году преподавала в НовГУ. В мастерской 
в Десятинке формирует, как говорит, свои 
миры, в Новгородском театре для детей и 
молодежи «Малый», где заведует художе-
ственным цехом, — создает чужие...

— Разделяю себя как обычного худож-
ника и театрального, потому что это — 
разные направления. Но даже мысли не 
допускаю, чтобы оставить работу над со-
провождением спектаклей, — рассуждает 
собеседница. — Когда несколько лет на-
зад, а я тогда после окончания вуза пре-
подавала в НовГУ, увидела газетное объ-
явление о том, что в «Малый» требуется 
художник, не задумываясь, пошла тру-
доустраиваться. В своей мастерской я — 
сама себе режиссер, сама единолично ре-
шаю, что и как буду писать. В театре же 
то, что зритель видит на сцене, — это 
всегда коллективный продукт. И никак 
иначе. Сейчас вот в работе, можно ска-
зать, пока в черновиках, сразу несколь-
ко постановок. И мои мысли художника 
постоянно вокруг да около них крутятся.

В планах музея в Десятинном мона-
стыре есть выставка работ художников 
театра «Малый», чему Немолочнова рада. 
Говорит, что в запасниках практически 
шедевры хранятся, созданные руками ее 
предшественников. Как действующий за-
ведующий худцехом она уже обдумывает 
композицию и оформление будущей экс-
позиции. 

Что же касается личных планов геро-
ини, то заядлый путешественник Оксана 
Немолочнова мечтает побывать и писать 
красоты архипелага Новая Земля, Кам-
чатки, Земли Франца-Иосифа и… Север-
ного полюса.

Беседуя с режиссёром из Фин-
ляндии, быстро понимаешь, что 
разговор о конкретном и сиюми-
нутном ему мало интересен. Куда 
сильнее Юутинена вдохновляют 
вопросы вечные. Может быть, по- 
этому Достоевского он считает 
фундаментальным и неисчерпае-
мым. Журналисту «НВ» режиссёр 
рассказал, чем русский театр отли-
чается от европейского, как дого-
вориться с актёрами, если вы го-
ворите на разных языках, и в чём 
«фишка» классиков.

— Работа над спектаклем «Der 
Spieler» — уже не первый ваш опыт 
взаимодействия с русскими актёрами 
и конкретно Новгородским театром 
драмы?

— Да, первый состоялся в апре-
ле 2016 года, когда мы сделали со-
вместный спектакль «Дядя Ваня». 
Кроме того, я работал с русскоязыч-
ными актерами в Грузии, делал по-
становки там. У них, конечно, своя 
театральная культура, но и очень 
много общего с русским театром.

— Откуда такой интерес к русско-
му театру?

— Прежде всего, русские актё-
ры очень подготовленные в профес-
сиональном плане. На театр Запад-
ной Европы, а Финляндия, и тут я 
могу сказать — к сожалению, тоже 
принадлежит к Западу, сильно вли-
яет англо-американская культура. 
На мой взгляд, это влияние зача-
стую губительно. Ведь взаимодей-
ствие культур не должно приводить 
к подавлению одной школы дру-
гой, наоборот, может помочь наве-
сти мосты между соседними стра-

нами и народами. Политики на 
сегодняшний день нередко сжига-
ют эти мосты. Как художник и чело-
век культуры я бы хотел наводить их. 
Может быть, это выглядит странно 
и смешно. Но я уверен, что культур-
ные люди обязаны это делать. Пото-
му что независимо от наших нацио-
нальных принадлежностей мы — в 
первую очередь люди. И уже потом 
— русские, финны, мужчины, жен-
щины и так далее…

— Вы сказали, что между русским 
и европейским театром есть суще-
ственная разница. В чём она?

— Разница есть. В театрах Фин-
ляндии, к примеру, техническое ос-
нащение посовременнее. Хотя и у 
вас есть прогресс. С моего последне-
го визита в театре установлена новая 
система света. И эта позитивная пе-
ремена очень заметна. Но я вам ска-
жу, что техника — это замечательно, 
но главное — игра актёров. Их про-
фессионализм. Работа режиссёра. В 
принципе я мог бы работать на пу-
стой сцене, где есть пространство и 
актёры. Да, техника и оборудование 
прибавляют зрелищности. К приме-
ру, в отличие от «Дяди Вани» в про-
екте «Der Spieler» у нас более мас-
штабная декорация. Но всё же это 
вторично.

— Как вам удаётся найти общую 
платформу с труппой?

— Конечно, бывает, что у нас есть 
расхождения, в том числе культуро-
логического характера. Но с частью 
актёров, которые участвуют в новой 
постановке, мы уже знакомы. Плот-
но общались при подготовке «Дяди 
Вани». Я к ним отношусь с боль-

шой теплотой, по-моему, это взаим-
но. Надеюсь, мои новые друзья тоже 
испытывают такие чувства. Наше 
дело напряжённое и сложное. Как 
это вообще характерно для профес-
сионального театра. Для меня лично 
эта работа трудная, но приятная. И 
она, безусловно, приносит мне удо-
вольствие.

— Не мешает ли вашей работе 
языковой барьер?

— Я многократно работал с труп-
пами за границей. Мне кажется, у 
меня есть умение находить общий 
язык с актёрами других стран. Ко-
нечно, культурные особенности 
всегда влияют на наш диалог. Всё 

дело в том, что наш «материал» — 
это такие титаны, как Чехов и До-
стоевский. Они, конечно же, часто 
ставятся во многих театрах, кто-то 
даже говорит — хватит уже. Но, на 
мой взгляд, они неисчерпаемы. И 
для меня сценическое театральное 
действо — очень точно и конкретно. 
Я стараюсь ясно выразить мысль: 
здесь ты целуешь, здесь — убиваешь. 
Конкретность и предметность — это 
то, что я должен осуществить на сце-
не. Язык, на котором я доношу свою 
мысль, не так важен.

— Каким образом вы добиваетесь 
поставленных целей?

— На моих репетициях мы не си-
дим за столом и не ведём бесконеч-
ные разговоры. Проходит одна чит-
ка, а потом мы начинаем воплощать 
идеи на сцене. Для меня долгие по-
сиделки и обсуждения — это тра-
та времени. В процессе репетиции 
мы, конечно, можем остановить-
ся, подискутировать, решить, что, 
как и почему. Но, на мой взгляд, те-
атр — вещь очень предметная. Мо-
жет быть, моё заявление спорно, но 
ведь идея нематериальна, а мы пы-
таемся дать ей характер, воплотить 
в зрительном образе. И здесь у ак-
тёров очень много возможностей. 
Мне нравится удивляться работе 
актёров.

— А они дают такой повод?
— Да, они дают такой повод. Я 

абсолютно уверен, что театраль-
ное образование в России и метод 
Станиславского, лежащий в его ос-
нове, — это отлично. Но он требу-
ет своего развития, пропуска через 
себя. Я заметил, что здесь и в Гру-
зии, к примеру, актёры часто спра-
шивают в процессе работы: что мой 
герой здесь думает, каковы его мыс-
ли? Но я нередко удивляю их отве-
том — я не знаю, это вы должны по-
нять. Говорю им, что наши поступки 
и действия окрашены чувствами. Но 

правда жизни не имеет чёткой гра-
ницы: чёрное — белое. Иногда, ко-
нечно, бывают сложности, когда не-
обходимо сделать на сцене контраст. 
И тут я могу помочь, но всё же всег-
да стараюсь вовлечь актёров в со-
творчество.

— То есть вы не авторитарный ре-
жиссёр?

— Я считаю, это было бы глупо. 
Если у меня десять человек участву-
ют в спектакле, и мы берём в работу 
чью-то одну идею, то я теряю девя-
терых. Не исключено, что эта пер-
вая идея была лучшей. Но когда мы 
делаем вместе театральную смесь, 
рождаются новые смыслы, которых 
не было раньше. Я люблю команду 
на сцене. Конечно, последнее слово 
принадлежит режиссёру. Но не сто-
ит заблуждаться, что если ты — ре-
жиссёр, то вся власть мира — в тво-
их руках.

— Вы говорите, что часто обраща-
етесь к классикам. Это удобно?

— Классики останавливают вре-
мя и не становятся старше. К приме-
ру, роман «Игрок» не религиозен, но 
если посмотреть на него с точки зре-
ния современного человека, то это 
— тоже проявление религиозности. 
Где казино — это своего рода цер-
ковь, в которой бог — деньги. Ста-
ло быть, «Игрок» странным образом 
религиозен. Думаю, что Достоев-
ский удивился бы этой трактовке. 
Но в том и прелесть классики, что 
на неё можно смотреть под разны-

ми углами. Это как луковица. Начи-
наешь её чистить, и открывается но-
вый слой. Каждый режиссёр, читая 
один и тот же роман, всякий раз на-
ходит новое.

— Стало быть, Достоевский неис-
черпаем?

— Верите ли вы в Бога или нет, 
но Библия — это изумительная и 
великая история. То же самое с До-
стоевским, Чеховым, Мольером. 
Это такие титаны и горы, от кото-
рых сколько ни отламывай, не убу-
дет. Классики, независимо от вида 
искусства, в котором они работают, 
смотрят на мир широко открытыми 
глазами. Они не мыслят стандарта-
ми и клише. У них нет стереотипов. 
Они всегда интересны для времени 
последующего. Черпать из них мож-
но бесконечно. Уверен, что не мо-
жет быть слишком много Фёдора 
Михайловича.

— Кстати, что вы думаете о самом 
формате нашего театрального фести-
валя, когда за неделю на зрителей об-
рушивается лавина Достоевского?

— Это очень хорошая идея. Это 
интересно. Когда я со своим спек-
таклем «Преступление и наказание» 
впервые принял в нём участие, а это 
было пять лет назад, мне понрави-
лось то, что я увидел. Там были со-
временные и традиционные вещи. 
И все они были интересны и име-
ли право на существование. А звуча 
совместно, на одном фестивале, эти 
постановки создают оригинальный 
букет. Всякий раз — новый.

Если бы не было 
так «хорошо 
изложено»...
Фестивалю Достоевского 
требуется публика.  
И эту задачу организаторы 
называют одной из главных
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ДАНИЛКИНОЙ

Соловки. Горы. Люди 
Когда в персональной мастерской 
создаются личные миры, а в театральной — 
воплощаются чужие

«Фёдора Михайловича не может 
быть слишком много»
Взгляд финского режиссёра на новгородскую сцену
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СуФтИНА
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Накануне премьеры спектакля «Der Spieler», 
открывшего Международный театральный фестиваль 
Фёдора Достоевского, на вопрос о том, чего зрителю 
ждать от спектакля, его режиссёр Яри ЮУТИНЕН  
то ли в шутку, то ли всерьёз ответил: 
«Не знаю, у меня нет идей на этот счёт». 
Скорее, всё же пошутил. Потому как 
затем пообещал хорошую игру актёров, 
интересные декорации, качественную 
музыку и даже неплохую режиссуру. 
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Председатель 
областной федерации 
бокса Вячеслав 
Кириллов уверен, 
что проблема клуба 
любителей бокса 
Николая Валуева  
в том, что спортсмены 
находятся не в 
спортивной отрасли, 
а в учреждении 
дополнительного 
образования.

Теперь воспитанники школы бокса Николая Валуева тренируются  
в частном фитнес-клубе
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Фото  
из архива «НВ»

Тренер школы Юрий СОФЬИН в ин-
тервью «НВ» подтвердил грустные вести: 
с 29 октября валуевцы перешли под крыло 
частного фитнес-клуба в Великом Новго-
роде. Что заставило? Мы попытались ра-
зобраться.

Добровольные жертвы
На поверхности — конфликт двух лю-

дей, не сумевших договориться друг с 
другом, — тренера Юрия Софьина и ру-
ководителя городского центра по рабо-
те с детьми и молодёжью «Алые паруса» 
Владимира Аверкина. Софьин заявля-
ет, что руководство центра склоняло его 
к организации занятий на платной осно-
ве, с чем он согласиться не мог. Тем бо-
лее что родителям воспитанников валу-
евской школы и без того приходилось 
регулярно расстегивать кошельки, что-
бы сброситься на соревнования для де-
тей, покупку инвентаря и экипировки. 
Бесплатными для них были только тре-
нировки.

У Аверкина — противоположная по-
зиция. Во-первых, школа не закрылась, 
а будет работать. Во-вторых, это не шко-
ла, а клуб любителей бокса Николая Валу-
ева. И в-третьих: Софьина не заставляли 
зарабатывать деньги на спорте, претензия 
к тренеру одна: он не организовал сбор 
средств с родителей так, как этого требу-
ет закон. Что это значит?

Если у учреждения нет средств на от-
правку клубовцев на соревнования или 
покупку боксерских груш, помочь бюд-
жетной организации могут либо спонсо-
ры, либо — что чаще всего и происходит 
— родители. Но делать это следует в со-
ответствии с законом — заключить до-
говор о добровольном пожертвовании. 
Если взрослые не захотят скидываться, 
никто не вправе их заставить. Правда, в 
этом случае их ребёнок вряд ли поедет 
на турнир, так что выхода нет. Поэтому 
пожертвования для родителей являются 
скорее вынужденными, чем доброволь-
ными. Но речь сейчас не о том, необхо-
димо блюсти закон. Вот так, запросто 
перечислить деньги на банковскую карту 
тренера взрослые не имеют права. Сред-
ства целевым способом переправляют на 
счет учреждения, а оно тратит их только 
на оговоренные с родителями цели, что-
бы ни одна копейка не закатилась туда, 
куда не надо.

— Юрий Александрович — прекрас-
ный тренер! С рабочей документаци-
ей у него всегда всё было в порядке, все 
журналы заполнены, он сам всегда во-
время приходил в клуб, был погружен в 
тренерскую работу, — говорит Светлана 
ОСИПОВА, руководитель клуба люби-
телей бокса. — Но что касается пожерт-
вований, эту работу ему так и не уда-
лось наладить. Хотя образцы договоров 
и квитанции для перечисления средств 
висели на самом видном месте на стене 
в здании клуба.

Кулаком по столу
По словам Владимира Аверкина, 

Юрий Александрович упорно не желал 
подчиняться установленному порядку. 
Как тренер распоряжался полученными 
средствами, для руководства «Алых пару-
сов» было тайной. Родители на Софьина 
Аверкину не жаловались, но нарушение 
закона грозило неприятностями для чи-
новников.

На прошлой неделе новгородская гим-
назия № 4 «погорела» как раз на этом. 

Прокуратура во время своей проверки вы-
яснила, что родители потратили 110 тыс. 
рублей на ремонт класса, но соответству-
ющего договора учебное учреждение с 
ними не составило. Мэру Юрию Бобры-
шеву ушло прокурорское представление 
с настоятельной просьбой разобраться и 
наказать виновных.

Поскольку договориться Юрий Со-
фьин и Владимир Аверкин так и не 
смогли, тренер положил заявление об 
увольнении на стол. Тот факт, что его вос-
питанники ушли вслед за ним в фитнес-
клуб, где платными будут не только 
поездки на соревнования, но и сами за-
нятия, говорит о том, что наставнику всё-
таки доверяют.

Председатель областной федерации 
бокса Вячеслав КИРИЛЛОВ считает за-
крытие клуба, в котором занималось бо-
лее 40 человек, серьезной потерей для 
новгородского бокса. Его воспитанники 
регулярно становились призерами окруж-
ных соревнований. История клуба знает 
и успех на национальных соревнованиях. 
Артем Софьин, сын тренера, был призе-
ром и победителем всероссийских турни-
ров. Как и ещё одна воспитанница Софья 
Баландина.

Под чужими парусами
Но история валуевского клуба не так 

проста, как кажется. На деле даже если бы 
руководство «Алых парусов» захотело вы-
делить средства на командирование юных 
боксеров на соревнования, оно не смогло 
бы это сделать. По словам Светланы Оси-
повой, в бюджете клуба попросту нет со-
ответствующей статьи. И не может быть, 
потому что это противоречило бы уставу 
учреждения, которое по своему профи-
лю занимается организацией досуга, до-
полнительным образованием, а не подго-
товкой резервистов в сборную округа или 
страны.

И Владимир Аверкин не случайно на-
чал интервью с нами с того, что напом-
нил о правильном названии — не шко-
ла, а клуб любителей бокса. А это, как 
говорят в Одессе, две большие разницы. 
Последний вариант предполагает рабо-
ту подросткового клуба по месту житель-
ства, в задачи которого совсем не входят 
спортивные медали. Главное — отвлечь 
ребёнка от телефона, компьютера и вли-
яния улицы. Нужная, важная и благо-
родная миссия. Но почему боксеры, 
представители олимпийского вида спор-
та, оказались на положении любителей? 
Вячеслав Кириллов уверен, что в этом 
кроется корень всех проблем: по сути, 
спортсмены находятся не в спортивной 
отрасли, а в учреждении дополнительно-
го образования.

Случилось это еще несколько лет на-
зад, когда школу бокса Николая Валу-
ева — тогда она называлась именно так 

— перевели из подчинения детско-юно-
шеской спортивной школы № 4 под 
юрисдикцию «Алых парусов». Почему? 
Вернемся ещё на несколько лет назад 
и вспомним, что в июле 2011 года валу-
евскую школу открыли в не приспосо-
бленном для таких целей помещении — 
здании бывшей котельной на Большой 
Московской. Когда ДЮСШ-4 пришло 
время получать лицензию для нового уч-
реждения, сделать это она не смогла. По 
ряду причин. К примеру, в экс-котельной 
нужно было переделать слишком кру-
тую лестницу, а средств на это в мэрии 
не нашли. Кроме того, здание учрежде-
ния, где тренировались дети, находилось 
в нарушение СанПиНов слишком близ-
ко к уже действующей котельной. Было 
решено отправить валуевцев в «Алые па-
руса», у которых требования к организа-
ции занятий с детьми мягче. Но никто 
тогда, видимо, не задумался, как новые 
руководители будут отправлять боксеров 
на соревнования, без которых спорт не-
возможен.

Взгляд издалека
Начальник управления по физкульту-

ре и спорту Великого Новгорода Влади-
мир ГЕРАСИМОВ предложил копнуть 
ещё глубже и вспомнить, что идея созда-
ния школы бокса Николая Валуева при-
надлежала группе новгородских бизнес-
менов, которые, по мнению чиновника, 
должны были с самого начала всерьёз за-
думаться о разумности своего предложе-
ния, а если уж взялись за гуж, то тянуть 
этот воз. Один из бизнесменов — Валерий 
Тян — был убит в 2015 году.

— Но остальные живут и здравствуют и 
могли бы позаботиться о боксерах, — ска-
зал Владимир Герасимов.

Что обо всём этом думает сам Нико-
лай Валуев, который, кстати, с момента 
открытия школы своего имени в Вели-
ком Новгороде больше сюда не загляды-
вал? Пообщаться со знаменитым боксе-
ром, депутатом Государственной Думы 
нам не удалось. Его помощник переадре-
совал к президенту Фонда боксера Мак-
симу Кастырину. Тот в свою очередь был 
вынужден расписаться в собственном 
бессилии.

— Школы бокса Николая Валуева дей-
ствуют в разных регионах России и ра-
ботают за счет пожертвований местных 
меценатов, — сказал Кастырин. — Мы 
знаем о проблемах новгородской школы, 
но пока ничем помочь не можем. Тогда 
придётся средства, выделенные другими 
регионами, направить в Великий Новго-
род. Сами понимаете, как там это вос-
примут.

Максим Кастырин пообещал следить 
за ситуацией в Великом Новгороде. Как 
это будут делать и «Новгородские ведо-
мости». Сейчас известно, что област-
ная федерация бокса ведет переговоры с 
«Алыми парусами» об аренде здания клу-
ба бокса, чтобы потом возобновить там 
тренировки.

Удар, ещё удар
Оказывается, и в боксе очень важно уметь 
договариваться

На минувшей неделе в Великом Новгороде в центре внимания 
журналистов оказалась школа бокса Николая Валуева. Заголовок 
одного из новгородских СМИ выглядел пугающе: школа, 
получившая имя видного во всех смыслах слова российского 
боксёра, закрылась.



15 ноября, четверг

1707.11.
2018 советуем посмотреть: «Герой». Наше новое кино, 14.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 15 ноября. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» (16+)
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России — сборная 
Германии
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым. Специальный выпуск 
(12+)
02.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва зареч-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Перпендикулярное 
кино». Надежда Кожушаная
12.10 «Цвет времени». Ван Дейк
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
Колыбельные наших прабабушек
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
17.55 Оркестр Филармонии Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
21.40 «Энигма». Кшиштоф Пен-
дерецкий
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...»
02.50 «Цвет времени». Клод  
Моне

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «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 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(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 «АГЕНТСТВО 
«МЕЧТА» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
17.45 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» (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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 «ИГРА» (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 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, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (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, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 02.50 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00.30 «Удар властью». Эдуард 
Лимонов (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»
05.25, 05.55, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ОДЕССИТ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «Между нами, девочками» 
(12+)
08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.20 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «СИЯНИЕ» (18+)
03.45 «Stand Up» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Швейцария — Катар (0+)
13.45 «Лига наций: главное»  
(12+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Терри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита. Трансля-
ция из США (16+)
17.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.30 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)
21.50 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия — Испания. Прямая трансляция
01.30 «Команда мечты» (12+)
02.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша (16+)
03.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. Россия — Ка-
нада. 6-й матч. Прямая трансля-
ция из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
05.55 «Этот день в футболе» (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, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗО-
НА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 
05.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупака» (16+)
07.00, 12.40, 03.35 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.25, 09.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». «Кру-
шение «Цитадели» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(12+)
19.35 «Легенды кино». Кирилл 
Лавров (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ» (6+)
04.55 «Москва — фронту» (12+)
05.15 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)

05.35 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
08.40, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.25 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
14.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
15.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.15 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (16+)
04.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.35 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.00, 19.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
17.50 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «24»
03.35 «ШУЛЕР» (16+)

01.35 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
04.10 «СКИФ» (18+)
06.10 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
07.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
09.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
10.40, 11.30, 12.25, 13.15 «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» (12+)
14.10 «ГЕРОЙ» (12+)
15.45 «ПЕРВЫЕ» (16+)
17.35, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-2» (12+)
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)
21.30 «ДУХLESS» (18+)
23.30 «НАПАРНИК» (12+)

00.45 «ПРИГОВОР» (16+)
02.25 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
04.35 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
06.20 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
(12+)
08.10 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
(12+)
09.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
11.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: НЕ-
ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (16+)
13.20 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
15.10 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (18+)
17.25 «В ЧУЖОМ РЯДУ» (16+)
19.00 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
20.35 «ПОПУТЧИК» (18+)
22.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» 
(18+)
23.35 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)

06.10, 18.15 «МАСКА» (12+)
08.10 «АЛЕКСАНДР» (16+)
11.25 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
14.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)
16.25 «ФРЭНК» (16+)
20.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
22.10 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
00.20 «МОЛОДОСТЬ» (18+)
02.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гадкий утенок» (6+), 
«История Власа — лентяя и лобо-
тряса» (6+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». 
«Бутан. Духовное и светское» 
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «КРАС-
НАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 Д/ф «Гербы России». 
Елец (6+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня — 16 ноября. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35 «Мужское/Женское» 
(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 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала», ч. 1 (18+)

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 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва фут-
больная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 «Первые в мире»
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра»
13.20 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
15.10 «Письма из провинции». 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край)
15.40 «Энигма». Владимир Аш-
кенази
17.55 Концерт
18.35 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума
23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде»
02.30 Мультфильмы

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 «КУПЧИНО» (16+)

23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 «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 «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 «ЗАЛОЖНИКИ 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 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (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 Д/ф «Война за цвет» 
(12+)
18.20, 04.10 Д/ф «Александр Ка-
лягин. Очень искренне» (12+)
19.20, 04.50 «Малая родина» (0+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «АНДРОИД» (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, 04.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+)
02.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОД-
НИ ПОХОРОНЫ» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 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 «Крыша едет не спеша!» 
(16+)

21.00 «Источник русской силы» 
(16+)
23.00 «ПАСТЫРЬ» (16+)
00.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
02.10 «АВТОСТОПОМ ПО ГА-
ЛАКТИКЕ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)
10.15, 11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
17.50 «МУСОРЩИК» (12+)
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Поздно не бывает». Юрий 
Стоянов (12+)
01.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «ПОМОЩНИЦА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
20.25 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Между нами, девочками» 
(12+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР» (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
05.40 «Импровизация» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 
21.35 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 
21.45, 00.40 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия — Исландия (0+)
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия — Россия (0+)
13.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
15.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция
17.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
18.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
20.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды — Франция. Прямая 
трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
03.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-
СА» (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. Ва-
дим Немков против Фила Дэви-
са. Трансляция из Израиля (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, 05.45 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 «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.30 «Искусство кино» (16+)
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01.30 «Это реальная история» (16+)
02.30 «Запретная зона»
04.00 «ХАКЕРЫ» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (16+)
04.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
«ЭКСПЕРТЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
02.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» (16+)
05.20 «Невидимый фронт» (12+)
05.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»

06.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.15 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА» (16+)
13.40 «9 РОТА» (16+)
16.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.10 «КОРОЛЁВ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.40 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.10, 16.55 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.10 «Решала» (16+)
13.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+)

21.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» (12+)
23.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
00.45 «СНОУДЕН» (12+)
03.30 «ШУЛЕР» (16+)

01.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
04.15 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
06.05 «КОНВЕРТ» (16+)
07.30 «ВИЙ» (12+)
10.05, 11.00, 11.50, 12.50 «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
13.45 «РОК» (16+)
15.25 «ПИРАМММИДА» (16+)
17.35, 18.30 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
19.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 «БЛОКБАСТЕР» (16+)

01.15 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
03.05 «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ» (18+)
04.50 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (18+)
07.05 «Киноперсона» (18+)
07.20 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
08.45 М/ф «Смывайся» (6+)
10.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: ПО-
КОЛЕНИЯ» (12+)
12.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕР-
ВЫЙ КОНТАКТ» (12+)
13.55 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
15.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
17.05 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (16+)
20.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

06.10, 15.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
— КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)
08.50 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
11.15 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
13.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» (16+)
18.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
22.25 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
00.30 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» 
(18+)
02.30 «ТАКСА» (18+)
04.00 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.30 «Большая 
страна» (12+)
06.25 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «МИСС 
МАРПЛ». «КАРМАН, ПОЛНЫЙ 
РЖИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 21.55, 23.55 «Активная 
среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.05 «Культурный 
обмен». Юлия Снигирь (12+)
22.50 Д/ф «Своя картошка ближе 
к телу» (12+)
04.50 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+), «Василиса Пре-
красная» (0+), «Шесть Иванов 
— шесть капитанов» (0+), «Исто-
рия Власа — лентяя и лоботря-
са» (6+)
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05.15 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.35 «СЫЩИК»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 23.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из Мо-
сквы
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». А. Ма-
линин (16+)
14.55 Концерт
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
01.10 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ТЕНЬ» (12+)
01.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35, 02.25 Мультфильмы
09.30 «Передвижники». Исаак Ле-
витан
10.00 «Телескоп»
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна Покров-
ская
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 «Большой балет»
19.05 Д/ф «1917 — Раскаленный 
хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
01.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-
РИСВИЛЬ»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
03.45 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (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 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Агата Рейзин» 
(16+)
14.10, 02.45 «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» (12+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Все звезды «Дорожного ра-
дио». Гала-концерт (12+)
19.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Александр Каля-
гин. Очень искренне» (12+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
22.22 «АНДРОИД» (16+)
00.25 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 
(18+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 15.45 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45, 01.00 «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 03.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.15 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
01.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

05.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Короли эпизода». Николай 
Парфёнов (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» (12+)
14.45 «Нераскрытый талант-3» (12+)
17.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки» 
(16+)
03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
04.35 «Удар властью». Виктор Гри-
шин (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 «СЛЕД» (16+)
23.30 «Известия». Главное
00.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Хит-парад (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.45 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (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 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Нем-
ков против Фила Дэвиса. Трансля-
ция из Израиля (16+)
07.30 «Все на Матч!». События не-
дели (12+)
08.15 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по европейским тан-
цам среди профессионалов-2018. 
Трансляция из Москвы (0+)
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 
21.00 Новости
09.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия — Украина (0+)
12.30, 15.25, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
16.20 «Самые сильные» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
19.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.35 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. Ита-
лия — Португалия. Прямая транс-
ляция
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
— «Брест» (0+)
03.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия — США (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)
11.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
13.45 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(0+)

21.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
23.30 «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
02.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
04.15 М/ф «Рио-2» (0+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.40 «СЕСТРЁНКА» (16+)
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ» (16+)
14.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.45 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
04.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий 
Саульский (6+)
09.40 «Последний день». Софико 
Чиаурели (12+)
10.30 «Нефакт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тай-
на Дарвина. Слабое звено эволю-
ции» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Савва Морозов. Та-
инственная смерть» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка». «Не-
книжная история. Правда о «Мо-
лодой гвардии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Еле-
на Малышева (6+)
14.50 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Группа совет-
ских войск в Германии» (12+)
15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.05, 23.20 «СТАЛИНГРАД»
02.20 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)
03.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)
04.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)
05.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

05.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (0+)
06.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
08.20 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» (12+)
13.35 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
15.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
20.35 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
22.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
00.10 «ГАРАЖ» (0+)
02.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
03.45 «СТРОИТСЯ МОСТ» (0+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3. СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШ-
КИ» (12+)
08.10, 05.05 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» 
(16+)
11.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
11.45 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
13.35 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 
(16+)
15.35 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (12+)
17.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.15 «ГНЕВ» (16+)
03.05 «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

00.55 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
03.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
04.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
06.15 «НАПАРНИК» (12+)
08.00 «СКИФ» (18+)
09.55 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
11.40 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
16.00 «ПЕРВЫЕ» (16+)
17.55 «ГЕРОЙ» (12+)
19.30 «РОК» (16+)
21.05 «КОНВЕРТ» (16+)
22.30 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)

01.00 «УХОДЯЩИЙ В ТЕМНОТУ» 
(18+)
02.45 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
04.20 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
05.55 «ПОПУТЧИК» (18+)
07.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» (18+)
08.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС-
СТАНИЕ» (12+)
10.40 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
12.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
14.15 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДО-
МА» (18+)
15.35 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: ЛЕГЕНДА 
О РОНЕ БУРГУНДИ» (12+)
17.10 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)
19.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
21.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (18+)
23.25 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.10, 16.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
09.20 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
11.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
13.45 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
19.20 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)
21.10 «13-Й РАЙОН» (16+)
23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (18+)
00.55 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+)
03.15 «АЛЕКСАНДР» (16+)

05.50, 01.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» (6+)
07.15 Д/ф «Откровение цвета» 
(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 «Приключения Бурати-
но» (0+), «В гостях у гномов» (6+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Юлия Снигирь (12+)
12.05 «Большая страна: люди» 
(12+)
12.10 Д/ф «Своя картошка ближе к 
телу» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» (12+)
16.20 «Большая наука» (12+)
16.45 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.30, 00.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
20.10 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 
(12+)
21.45 Международный фестиваль 
«Белая трость» (12+)
22.50 «ГРАФИНЯ» (12+)
02.50 «За строчкой архивной…». 
«Операция «Монастырь» (12+)
03.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
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05.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.45, 06.10 «СЫЩИК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Рай, который создал я...». 
Игорь Ливанов (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Лучший доктор — лю-
бовь». Елена Цыплакова (12+)
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы
17.30 «Русский ниндзя». Новый 
сезон (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (16+)
01.25 «ИГРА» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «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 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)
18.50 «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25, 02.25 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции». 
Поселок Шушенское (Краснояр-
ский край)
12.40, 01.45 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
13.25 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-
РИСВИЛЬ»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...». Москва, 1940-е
16.50 «Турецкое золото генера-
лов Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра 
Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера-буффа В.А. Моцарта 
«Свадьба Фигаро»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «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 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2018» (12+)
00.55 «ДЖИММИ — ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 «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 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Лечебное де-
ло» (16+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Агата Рейзин» 
(16+)
14.10, 02.45 «ОТ ЛЮБВИ ДО КО-
ХАННЯ» (12+)
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 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (16+)
22.22 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 «Новаторы» (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, 23.45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+)
02.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОД-
НИ ПОХОРОНЫ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.20 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
18.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
20.40 «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

05.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События»

11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод». Иван 
Краско и Наталья Шевель (16+)
15.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
16.45 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 
(12+)
21.25, 00.30 «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
(12+)
04.45 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» (16+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.35, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)
07.20, 08.15 Д/ф «Моя правда. 
Иван Охлобыстин» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфа-
брикатах» (16+)
11.50 «МУЖИКИ!..» (12+)
13.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(16+)
17.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
20.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23.55 «КРУТОЙ» (16+)
01.40 «ОДЕССИТ» (16+)

07.00, 03.30 «ТНТ Music» (16+)
07.20 Хит-парад FM-TV (16+)
07.30, 19.00 «Тема дня. Обзор» 
(16+)
08.00 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
14.40, 01.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
17.00 «ОЛЬГА» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.55 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни. Прямая трансля-
ция из Аргентины
09.00 «Все на Матч!». События 
недели (12+)
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия — Черногория (0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Турция 
— Швеция (0+)
13.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
14.10, 19.30, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) — «Шаль-
ке». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. Англия 
— Хорватия. Прямая трансляция
18.55 «Ген победы» (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия — Австрия. Пря-
мая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. Швей-
цария — Бельгия. Прямая транс-
ляция
01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)

02.00 Футбол. Лига наций. Греция 
— Эстония (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Англия 
— Хорватия (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 11.00, 11.45 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
19.00 «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
23.15 «Всё, кроме обычного» (16+)
00.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(0+)
02.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «СИДЕЛКА» (16+)
09.40 «МАМА ЛЮБА» (16+)
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» (16+)
23.00 Д/ц «Чудеса» (16+)
00.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
04.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (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». «Тай-
ные армии ЦРУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО...» (6+)
01.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
03.10 «ЗАЙЧИК»
04.40 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

05.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
07.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
08.50 «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
12.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
14.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
00.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
02.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3. СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШ-
КИ» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 01.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

11.50 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 
(16+)
13.50 «Утилизатор-3» (12+)
14.25 «Утилизатор-5» (16+)
16.20 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(12+)
03.30 «СНОУДЕН» (12+)

00.25 «ВИКИНГ» (18+)
03.20 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
05.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
07.10 «РОК» (16+)
08.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
11.30 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
13.00 «НАПАРНИК» (12+)
14.45 «ВИЙ» (12+)
17.15 «ПИРАМММИДА» (16+)
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)
21.35 «ДУХLESS» (18+)
23.30 «СКИФ» (18+)

01.15 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (18+)
03.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» 
(18+)
04.40 «ПОПУТЧИК» (18+)
06.00 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
07.35 «Киноперсона» (18+)
07.50 «ВЫСШИЙ БАЛЛ» (16+)
09.20 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: ЛЕГЕН-
ДА О РОНЕ БУРГУНДИ» (12+)
10.55 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)
12.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 
(18+)
14.55 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
16.45 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
19.00 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
20.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ» 
(16+)
22.35 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
(18+)
23.55 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)

06.10, 17.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
08.50 «ПЛАНЕТА 51» (12+)
10.40 «13-Й РАЙОН» (16+)
12.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)
14.15 «АЛЕКСАНДР» (16+)
20.10 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
22.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО» (16+)
00.30 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (18+)
02.40 «ФРЭНК» (16+)
04.15 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)

05.45, 11.10, 19.45 «Моя история». 
Роман Виктюк (12+)
06.10, 02.45 Международный фе-
стиваль «Белая трость» (12+)
07.10 «ГРАФИНЯ» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 01.10 «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ» (12+)
10.35 М/ф «Гадкий утенок» (6+), 
«Добрыня Никитич» (0+)
11.40, 03.45 Д/ф «Откровение 
цвета» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» (12+)
16.15 «За строчкой архивной…». 
Операция «Монастырь» (12+)
16.40 «Книжное измерение» (12+)
17.05 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.25 «ОТРажение неде-
ли»
20.10 «МИСС МАРПЛ». «КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (12+)
21.55 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Попутчик». «Россия-К», 10.50



— Александр, как часто случаются ваши 
сказительские хождения? Куда ходите?

— Куда позовут — туда и иду. И так уже 
около шести лет. Когда только начинал, не 
думал, что смогу продержаться так долго. 
Это меня самого удивляет.

— И кто зовет?
— Да все подряд. Вот сейчас учительни-

ца написала. Актёр из Москвы написал. В 
Порхов пригласила семья. На берегу Иль-
мень-озера хорошо посидели у соймы.

— То есть в основном приглашают не спе-
циалисты-фольклористы?

— Конечно. Фольклористы сами всё зна-
ют-умеют. Чаще зовут просто люди, интере-
сующиеся родной стариной. В Новгороде, 
к примеру, я уже в четвертый раз. Дважды 
сказывал в католическом костёле, по при-
глашению пастора. Правда, народу было со-
всем мало. Это и понятно — католики не 
слишком интересуются исконно русской 
культурой. Зато помещение было с хорошей 
акустикой, так что попел хорошо. А в этот 
приезд буду сказывать в Центре музыкаль-
ных древностей. Хотя точнее было бы на-
звать — Центр инструментальных древно-
стей. А я занимаюсь тоже музыкальными, 
но вокальными древностями. Вот мы и сло-
жились вместе.

— Выходит, что ваши былины в основном 
слушает неподготовленная аудитория, иду-
щая на диковинку и экзотику. Вас это не оби-
жает?

— Это вот да… Сейчас моё дело — дико-
винка. Но меня именно это и заставило в 
своё время заняться традиционным фоль-
клором: ведь всё то, что должно быть на-
шим, почему-то стало для нас диким и чу-
жим. А я на своих посиделках возвращаю 
всё на свои места, говорю, что вот это — 
наше, исконное, родное. Вот такая зада-
ча, которую я сознательно поставил перед 
собой. Если представить сегодняшнее об-
щество как человека, то кто-то в нём будет 
голова, кто-то — руки, кто-то — ноги. А я — 
память. Помнит же человек своих бабушку, 
дедушку, хотя их уже нет на свете. Так и в об-
ществе это есть. Что-то уходит, но память-
то остается. Некоторые пожилые мои слу-
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шатели ещё помнят своих предков, которые 
вот так, как я, умели сказывать. А для моло-
дёжи я — некая возможность памяти.

— Есть принципиальная разница, на какую 
аудиторию сказывать?

— Самое лучшее, когда слушают 20–30 
человек. Если совсем мало — не то. Я-то рад 
и двум-трём слушателям, бывало, что и для 
одного сказывал, но жалко — я всё-таки на-
страиваюсь, готовлюсь, трачу время, а поч-
ти никто не пришёл послушать, мало отдачи. 
Ну а если людей больше, то они начинают за-
крываться. Чувствуют себя как на концерте, 
а я — будто выступающий. И тут уже мне не-
уютно. Я ведь не артист, а просто беседую с 
людьми на темы, которые мне интересны.

— Когда вы собираете слушателей и ска-
зываете им, то на что надеетесь в перспек-
тиве?

— Надеюсь, что общение состоится, что 
будет воссоздана эта неповторимая атмос-
фера традиционного сказывания, что что-
то поменяется в людях, они обратятся к себе 
и своему прошлому, что и во мне что-то из-
менится к лучшему.

— Былины, сказываемые вами, в среднем 
звучат около получаса. Всё это время вы на-
ходитесь в одном положении, не сбиваетесь с 
дыхания, не меняете темпа. Для этого нужна 
особая физическая подготовка?

— Подготовка не нужна. Это постепенно 
навыкаешь. Вот, например, в церкви певчие 
куда больше поют — и по три, и по четыре, 
в пост так и по восемь часов кряду. Этот на-
вык продолжительно петь или сказывать 
раньше был у всех. Обычные люди садились 
за праздничный стол и пели песни и день, и 
два дня. С непривычки, конечно, живот мо-
жет поболеть.

— Читать записанный текст былины очень 
сложно: монотонно, скучно, местами — непо-
нятно. Как вы оживляете текст?

— Работая с текстами, стараюсь извлечь 
всё самое интересное. Это целая процеду-
ра — анализ традиционного текста. Помо-
гает университетская выучка. У меня есть 
свои наработки по части методики, которые 
я постоянно оттачиваю в работе с текстами. 
Нужно понять, как связаны стихи между со-

бой, как мысль умещается в строки, разби-
раю все звуки, что есть в аудиозаписи. Затем 
оцениваю, как сказитель работает с тек-
стом, каков его индивидуальный стиль.

— Вас, сказителей, сейчас много в стране?
— Настолько глубоко погружен в тему 

живого сказывания, пожалуй, только я 
один. Имеется в виду, конечно, традицион-
ное сказительство. Авторских переработок 
и разного рода новоделов на былинную те-
матику как раз много. То, что я один пока 
в этой области орудую, налагает большую 
ответственность. Но ведь и раньше не каж-
дый становился сказителем. Вот сейчас бы-
лины распространены повсеместно, а по-
смотришь, откуда всё это взялось, кто донёс 
это знание, упрёшься в одиночек. Вот, допу-
стим, середина ХХ века, все давно уже стро-
ят светлое будущее, а один какой-то чудак в 
северной деревушке почему-то всё ещё ска-
зывает былины. Потом другой чудак с учё-
ной степенью приезжает в эту деревню, на-
ходит сказителя и записывает его. И вот 
былина уже опубликована и ждёт следую-
щего чудака, вроде меня, который озвучит 
это всё и понесёт дальше. Так что культура 
всегда — удел одиночек. Бывает, конечно, 
одиночки объединяются. Но всё равно это 
всегда личный выбор человека.

— Вы готовите себе преемников?
— Распространяю свои знания где толь-

ко можно. Если ко мне обращаются, я де-
люсь сведениями и опытом. Но скорость 
обучения у всех разная, обычно — медлен-
ная. Сейчас через Сеть очень просто учить-
ся: отправляешь образец сказывания, полу-
чаешь ответную запись от ученика, даёшь 
ему указания, потом слушаешь, что вышло 
в итоге. Ведь основной способ обучения 
в сказительстве да и вообще в традиции — 
это подражание, умение сделать максималь-
но похоже на предшественника. Потом уже 
появляются свобода и лёгкость, своя скази-
тельская повадка. Но сначала стремишься 
во всём походить на учителя.

— То есть что-то своё привнести в были-
ну можно?

— Нужно! На том и стоит традиция. Она 
ведь очень гибкая. Если мы видим слепое 

копирование и точное повторение, это вер-
ный признак, что перед нами не традиция. 
Разбирал я тут былины одного сказителя, а у 
него несколько записей двойных. Он снача-
ла «для разгона» пропевал начало былины, 
а потом уж пел целиком. И когда сверяешь 
первый и второй варианты, спетые букваль-
но один за другим, видишь очень много раз-
личий: вставляются либо опускаются под-
робности, меняются формулировки, хотя 
суть рассказа сохраняется и каноническая 
форма остаётся неизменной.

— В современных ритме и укладе жизни 
есть ниша, в которую могла бы вписаться ска-
зительская традиция?

— Традиция — это то, что необходимо 
всем и каждому. Например, некоторую часть 
школьной программы по литературе можно 
посвятить устной словесности. Причём бы-
лины, сказки, народную лирику неправиль-
но читать по книге, их нужно слушать от 
живого человека. Это устное явление, и всё 
там заточено именно для устной передачи. 
Понятно, что сейчас у нас нет столько спе-
циалистов в этой области. Сам я по возмож-
ности хожу по школам, сказываю.

— Дети — благодарные слушатели?
— Дети готовы слушать и принимать но-

вое. С маленькими детьми я провожу за-
нятия по устному преданию, там больше 
рассказа о самой традиции, былины пою 
отрывками. Былины целиком можно начи-
нать слушать лет с двенадцати.

Фото 
из архива 

Александра 
Маточкина

Человек, сохраняющий память,
или Куда держит путь последний сказитель?

« Сейчас моё дело — 
диковинка. Но меня 
именно это и заставило 
заняться традиционным 
фольклором: ведь всё 
то, что должно быть 
нашим, почему-то стало 
для нас диким и чужим. 
А я на своих посиделках 
возвращаю всё на свои 
места, говорю, что 
вот это — наше, 
исконное, родное.

Сказитель былин Александр Маточкин вот уже около шести лет ходит по России и восстанавливает слушателям 
историческую память

Этого человека точно выделишь из общей массы людей, 
заполняющих улицы города. И дело не в потешной шапочке, 
украшающей его голову, стриженную под горшок,  
не в растительности, как попало расположившейся на лице, — 
мало ли кто и как сейчас ходит. Он идёт и как будто никуда  
не торопится, будто самое важное его нынешнее дело — именно 
идти. Здесь и сейчас. Внимательно смотреть по сторонам. 
Впитывать, запоминать, сравнивать с тем, что было раньше.
В октябре по Новгородчине прошёл Александр МАТОЧКИН, 
фольклорист, сказитель, удивительный, непохожий на других 
человек, точно знающий о своём трудном предназначении — 
восстанавливать и передавать следующему поколению народное 
творчество наших предков.

— Местные фольклористы говорят, что их 
последняя результативная экспедиция случи-
лась в начале 2010-х годов. Тогда ещё были 
бабушки, помнившие что-то исконное. Сей-
час их нет, и памяти о старине нет.

— Да, былину сейчас уже не запишешь. 
К счастью, множество записей было сдела-
но до нас. Всего в нашей традиции сохра-
нилось около семидесяти сюжетов былин. 
Я знаю тридцать и продолжаю пополнять 
свой запас. В то время как в прошлом, на-
пример на Печоре, сказитель мог владеть 
всего десятком былин. Он знал только то, 
что сказывали в его местности, не имея воз-
можности слушать сказителей из других 
мест, находить их тексты и звукозаписи по 
книгам и в Сети. У современного сказите-
ля больше возможностей в этом смысле. 
Новых записей былин уже не будет, но ез-
дить по деревням все равно нужно для того, 
чтоб пропитаться духом тех мест, пообщать-
ся с людьми, перенять душевное настроение 
у местных жителей, понять, где и как проис-
ходило развитие нашего родного слова. На-
пример, для первокурсников такое погру-
жение — то, что нужно. Им на всю жизнь 
может хватить полученных впечатлений и 
знаний. Я сам живу в глухой деревеньке в 
Тверской области, там былинами занимать-
ся легче, чем в городе.

— А вот в городах есть дух старины? В Ве-
ликом Новгороде, к примеру? Или возраст не 
имеет значения, когда всё вокруг закатано в 
асфальт?

— Это зависит от того, что уже есть у тебя 
в голове, что ты знаешь об этом месте. Я 
чувствую этот дух. Потому что знаю боль-
шую историю этого места, события, быв-
шие здесь. Даже сами названия новгород-
ских улиц не могут не волновать.
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Накануне Алексей Анатольевич в нашем 
разговоре был краток: «Завтра утром вы-
ходим в озеро, помешать этому может раз-
ве что отсутствие ветра». К счастью, на сле-
дующее утро подул северо-западный ветер, 
рыбаки стали быстро готовить соймы к от-
плытию.

— Когда дует ветер, у нас настроение под-
нимается: значит, промысел может быть 
удачным, — говорит Алексей Ляшенко, с ко-
торым мы стоим на первой сойме. — Но луч-
ше всего, когда скорость ветра составляет 
4–5 метров в секунду. Именно такой ветер на 
сегодня и прогнозирует Гидрометцентр.

«Кадриль» на воде
Вслед за нашим судном идет сойма с чле-

нами бригады Алексея Ляшенко — опытны-
ми рыбаками Михаилом ЖАВРИДОМ и Ан-
дреем РОМИНЫМ. Проходит не так много 
времени, и далеко позади осталось Юрьево, 
а мы оказались чуть ли не в центре озера. Ры-
баки принимают решение начинать промы-
сел. Быстро поднимаются паруса, затем суда 
сходятся, сети плавно опускаются в пеня-
щуюся воду. Дующий в паруса ветер удаляет 
соймы друг от друга, вскоре расстояние меж-
ду ними достигает примерно трёхсот метров. 
Алексей Ляшенко поясняет, что, соблюдая 
такую дистанцию, они пройдут по озеру око-
ло восьми километров, и добавляет, что при 
таком методе можно рассчитывать на хоро-
ший результат, в этом он убедился за многие 
годы ведения промысла.

Начался дождь, ветер стал усиливаться, 
поднялись волны, порой вода захлестывала 
сойму, но это только бодрило рыбаков: им к 
такой погоде не привыкать. Алексей Анато-
льевич передает управление судном находя-
щемуся рядом сыну Евгению, а сам быстро 
направляется в каюту заполнять рыбопро-

Ветер в парусах
В непростых погодных условиях бригада Алексея ЛЯШЕНКО  
ведёт промысел на ИльменеВ
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Соймы — с давних пор помощники рыбаков Алексей Ляшенко: «В нашей работе много различных тонкостей»

мысловый журнал. Евгению родительское 
ремесло знакомо давно: когда ему не было 
еще и тринадцати лет, отец уже брал его в 
озеро. Понравилось. До армии был рыбаком 
в бригаде отца, а после службы продолжает 
начатое дело, говорит, что это ему интересно.

Я обратил внимание, что Евгений часто 
бросает взгляд на небольшой прибор в сво-
их руках.

— Это — навигатор, без него нам в озере 
не обойтись, — пояснил он. — Знаете, что 
для нас самое страшное? Зацепиться за что-
нибудь сетью. Когда еще не применялись 
навигаторы, столько сетей было порвано, а 
то и оставлено в озере! Иногда попадалось 
что-то похожее на затопленные снегоходы, 
лодки, остовы моторов от машин, самоле-

тов. Теперь эти места обозначены у нас на 
навигаторах, и мы их обходим.

С КамАЗа — на сойму
Наш разговор с Евгением прерывает Алек-

сей Анатольевич. Он предлагает заглянуть в 
каюту соймы. Честно сказать, я сам хотел на-
проситься посмотреть, как устроен быт рыба-
ков на судне. Того, что там увидел, я и предпо-
ложить не мог. В каюте — электрический свет, 
газовая плита, на которой можно быстро при-
готовить чай или ароматную уху, есть рация, 
радиоприемник, большая кровать, на которой 
по очереди отдыхают рыбаки. А если холодно, 
можно затопить печку, стоящую в углу.

Ветер качает наше судно, в каюте тепло и 
уютно, а тут еще Алексей Ляшенко увлечен-
но рассказывает забавные истории из сво-
ей рыболовецкой практики. Слушаешь их, 
и кажется, что этот человек с загорелым, об-
ветренным лицом — потомственный рыбак, 
родившийся в деревне на берегу Ильменя. 
Но это не так. В свое время Алексей Анато-
льевич работал в Татарстане, на знаменитом 
КамАЗе. Затем волею судьбы оказался на 
Новгородчине, здесь и стал рыбаком. В сле-
дующем году отметит четверть века, как за-
нимается промыслом. Нетрудно подсчитать, 
сколько за это время им пройдено по озеру, 
если в году летом набирается порядка 1800 
километров и немного — зимой.

36 плюс 7
За разговором быстро пролетело время, 

соймы оказались напротив Ловати. Рыба-
ки принимают решение завершать лов. И 
вот из воды поднимается сеть, в ней трепе-
щутся щуки, лещи, судаки. Мы поинтересо-
вались у бригадира, как он оценивает сегод-
няшний улов:

— С полтонны поймали. Это неплохо, 
если учесть, что погода меняется.

— Как у вас с освоением годового лимита?
— Нам он был доведен в количестве 36 

тонн, наша бригада с этой задачей уже спра-
вилась. Затем выделили дополнительно еще 
7 тонн за счёт коллективов, которые не ос-
ваивают доведенный до них лимит, и эти до-
полнительные тонны тоже выловим.

Сомнения в этом нет, так как бригада Алек-
сея Ляшенко по праву считается одной из луч-
ших среди ведущих промысел на Ильмене.

Ненастная погода настоящим рыбакам нипочёмТруд был вознаграждён хорошим уловом

Вот какие судаки в Ильмене!

Днём и ночью соймы бороздят воды 
озера



7 ноября 2018 года
№ 19 (4792)24 Нстатистика

Социально-экономическое положение Новгородской области 
в январе — сентябре 2018 года

По сравнению с январем — сентябрем 2017 года в 
Новгородской области наблюдался рост объемов про-
изводства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, ввода жилья, грузооборота автомобильно-
го транспорта, незначительно увеличился оборот роз-
ничной торговли и общественного питания. Возросла 
реальная заработная плата работников, снизился уро-
вень зарегистрированной безработицы. 

В то же время сократилось производство строи-
тельных работ, снизился пассажирооборот автобусов 
всех видов сообщения, объем платных услуг населе-
нию, оборот оптовой торговли.

Основные показатели,  
характеризующие итоги января — сентября 2018 года

Январь — 
сентябрь 

2018

В % к 
январю 

— 
сентябрю 

2017

Справочно: 
январь — 

сентябрь 2017 
в % к январю 
— сентябрю 

2016
Индекс промышленного 
производства1)

х 101.4 103.5

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. 
рублей
добыча полезных 
ископаемых 878.5 101.9 82.1
обрабатывающие 
производства 142279.2 111.9 92.3
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 14075.9 96.2 123.4
водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 2080.0 107.5 108.3
Производство продукции 
сельского хозяйства, млн. 
рублей 23695.0 106.6 90.7
Объем работ, выполненных 
по виду экономической 
деятельности 
«Строительство», млн. 
рублей 17676.8 58.4 61.9
Ввод в действие 
жилых домов за счет 
всех источников 
финансирования, тыс. м2 

общей площади 180.6 148.5 80.1
Грузооборот автомобильного 
транспорта, млн. тонно-км 608.0 109.1 106.2
Пассажирооборот автобусов 
всех видов сообщения, млн. 
пассажиро-км 262.7 94.5 96.6
Оборот розничной торговли, 
млн. рублей 82969.8 100.7 97.5
Оборот общественного 
питания, млн. рублей 3521.9 100.1 96.7
Объем платных услуг 
населению, млн. рублей 24381.1 97.3 92.0
Среднедушевые денежные 
доходы в январе — августе, 
рублей 23808.0 97.42) 99.43)

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата одного работника в 
январе — августе, рублей 30799.5 107.62) 105.73)

1) Индекс промышленного производства исчисля-
ется по видам деятельности «Добыча полезных ис-
копаемых», «Обрабатывающие производства», «Обе-
спечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений» на ос-
нове данных о динамике производства важнейших 
товаров-представителей (в натуральном или стои-
мостном выражении). В качестве весов используется 
структура валовой добавленной стоимости по видам 
экономической деятельности 2010 базисного года.

2) Январь — август 2018 г. в % к январю — августу 2017 г.
3) Январь — август 2017 г. в % к январю — августу 2016 г.
Промышленное производство. Индекс промышленного 

производства в январе — сентябре 2018 года относитель-
но аналогичного периода 2017 года составил 101.4%, в 
том числе в добыче полезных ископаемых — 81.1%, об-
рабатывающих производствах — 101.8%, обеспечении 
электрической энергией, газом и паром; кондициони-
ровании воздуха — 99.6%, водоснабжении; водоотве-
дении, организации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений — 96.6%. 

Индекс промышленного производства
(январь — сентябрь в % к январю — сентябрю  

предыдущего года)

1 — индекс промышленного производства
2 — добыча полезных ископаемых

3 — обрабатывающие производства
4 — обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха
5 — водоснабжение; водоотведение, организация сбора  

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Рост индекса физического объема в обрабатываю-
щих производствах отмечался в производстве бумаги и 
бумажных изделий (в 2.2 раза), производстве мебели (на 
29.7%), обработке древесины и производстве изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изде-
лий из соломки и материалов для плетения (на 20.9%), 
производстве машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки (на 11.6%), производстве элек-
трического оборудования (на 7.2%), производстве хи-
мических веществ и химических продуктов (на 5.2%), 
производстве автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (на 1.2%), производстве прочей неметал-
лической минеральной продукции (на 1.1%).

В то же время к уровню января — сентября 2017 
года наблюдалось снижение производства одежды (на 
43.1%), производства металлургического (на 39.9%), 
компьютеров, электронных и оптических изделий (на 
29.3%), прочих готовых изделий (на 24.2%), текстиль-
ных изделий (на 22.9%), напитков (на 20.5%), готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования 
(на 17.7%), прочих транспортных средств и оборудова-
ния (на 11.8%), кожи и изделий из кожи (на 11.6%), ре-
монта и монтажа машин и оборудования (на 9.6%), про-
изводства пищевых продуктов (на 5.8%), резиновых и 
пластмассовых изделий (на 2.5%). 

Цены производителей промышленных товаров в 
сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года 
увеличились на 7%.

Производство отдельных видов продукции  
представлено в таблице:

Январь — 
сентябрь 

2018

В %  
к январю — 

сентябрю 2017
Свинина парная, остывшая или 
охлажденная, в том числе для 
детского питания, тыс. тонн 16.3 86.2
Мясо и субпродукты пищевые  
домашней птицы, тыс. тонн 70.9 95.0
Изделия колбасные, включая 
изделия колбасные для детского 
питания, тонн 6044.8 99.1
Полуфабрикаты мясные,  
мясосодержащие, охлажденные, 
замороженные, тыс. тонн 29.2 101.9
Консервы мясные (мясосодер-
жащие), включая консервы для 
детского питания, млн. усл. банок 25.6 59.4
Рыба, приготовленная или 
консервированная другим  
способом; икра и заменители 
икры, тонн 5717.3 76.5
Овощи (кроме картофеля)  
и грибы, консервированные без 
уксуса или уксусной кислоты, 
прочие (кроме готовых овощных 
блюд), тыс. усл. банок 4108.3 54.7
Молоко, кроме сырого, тонн 9955.8 93.3
Масло сливочное, тонн 174.9 75.7
Сыры, продукты сырные и творог, 
тонн 3820.0 64.8
Изделия хлебобулочные 
недлительного хранения, 
тыс. тонн 14.7 100.4
Печенье и пряники имбирные  
и аналогичные изделия; печенье 
сладкое; вафли и вафельные 
облатки; торты и пирожные дли-
тельного хранения, тонн 336.8 146.3
Лесоматериалы  
необработанные,  
тыс. плотных куб. метров 1099.1 92.1

Лесоматериалы, продольно рас-
пиленные или расколотые, раз-
деленные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; деревян-
ные железнодорожные или трам-
вайные шпалы, непропитанные, 
тыс. куб. метров 241.0 94.8
Бумага и картон, тыс. тонн 73.9 107.0
Блоки дверные  
пластмассовые и пороги для них, 
кв. метров 3979.5 87.0
Пески природные, тыс. куб. 
метров 3057.2 78.5
Мебель, млн. рублей 3389.6 135.9
Электроэнергия, млн. кВт./часов 1271.6 86.5
Пар и горячая вода,  
тыс. Гкал 5549.5 99.7

Сельское хозяйство. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства всех сельхозпроизводите-
лей, по предварительным данным, в январе — сентя-
бре 2018 года составил к январю — сентябрю 2017 года 
106.6%.

В хозяйствах всех категорий, по предваритель-
ным данным, произведено 112.5 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе), что на 4% мень-
ше, чем за 9 месяцев 2017 года, молока — 53.5 тыс. 
тонн (на 9.1% меньше), яиц — 167.7 млн. штук (на 
6.1% меньше). На долю хозяйств населения, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей приходилось 41.8% произ-
водства молока, 11.3% яиц, 1.8% мяса.

На конец сентября 2018 года поголовье крупного рога-
того скота в хозяйствах всех категорий области соста-
вило 33.3 тыс. голов (меньше соответствующей даты 
2017 года на 9.7%), коров — 16.5 тыс. голов (на 8.1%), 
свиней — 164.2 тыс. голов (на 10.4%), овец и коз — 21.5 
тыс. голов (на 8.4%). В сельскохозяйственных органи-
зациях содержится 63.8% поголовья крупного рогато-
го скота и 94.3% свиней. 

Надой молока на одну корову в крупных, средних и 
малых сельскохозяйственных организациях в январе 
— сентябре 2018 года составил 3442 килограмма и уве-
личился на 0.5%, средняя яйценоскость кур-несушек — 
194 штуки, уменьшилась на 3.5%.

За 9 месяцев 2018 года всеми сельхозпроизводи-
телями области реализовано 32.2 тыс. тонн карто-
феля, 44.5 тыс. тонн овощей, 99.4 тыс. тонн скота и 
птицы на убой (в живом весе), 36.2 тыс. тонн моло-
ка, 114 млн. штук яиц. На долю сельскохозяйствен-
ных организаций приходилось 99.1% всей реализа-
ции скота и птицы на убой (в живом весе), 95.6% 
— яиц, 73.3% — молока, 64.7% — овощей, 11.4% — 
картофеля.

Строительство. Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельности «Строитель-
ство», в январе — сентябре 2018 года составил 17.7 
млрд. рублей и уменьшился к соответствующему пе-
риоду 2017 года на 41.6%. 

За 9 месяцев 2018 года на территории области по-
строено 1028 домов (2255 квартир) общей площадью 
180.6 тыс. м2. Ввод жилья в целом по области увели-
чился по сравнению с январем — сентябрем 2017 года 
на 48.5%, по индивидуальным застройщикам — на 
55.2%. На индивидуальное строительство приходи-
лось 65% от общего ввода жилья. В расчете на 1000 
жителей, по предварительным данным, в январе — 
сентябре 2018 года введено 297.8 м2 общей площади 
жилых домов.

Распределение введённых  
в действие жилых домов по застройщикам 

в январе — сентябре
(в процентах к итогу)
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За 9 месяцев 2018 года введены в действие: автоза-
правочная станция, автомобильные дороги с твердым 
покрытием общего пользования протяженностью 0.4 
км. Из объектов социально-культурной сферы по-
строены: в Великом Новгороде — ощеобразователь-
ная школа на 1350 ученических мест, физкультурно-
оздоровительный комплекс в Окуловском районе, в 
Пестовском районе введены в действие водопрово-
дные сети протяженностью 0.8 км.

Транспорт. Автомобильным транспортом органи-
заций всех видов экономической деятельности (без 
субъектов малого предпринимательства) в январе — 
сентябре 2018 года перевезено 15 млн. тонн грузов — 
107.5% к уровню января — сентября 2017 года, грузо-
оборот составил 608 млн. тонно-км — 109.1%.

Автобусами всех видов сообщения в январе — сен-
тябре 2018 года перевезено 33.8 млн. пассажиров, что 
на 6.1% меньше аналогичного периода 2017 года, пас-
сажирооборот составил 262.7 млн. пассажиро-км (на 
5.5% меньше).

По данным Управления ГИБДД УМВД России по 
Новгородской области, в январе — сентябре 2018 года 
зарегистрировано 816 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), в которых пострадало 1105 человек, в 
том числе 127 детей. По сравнению с январем — сен-
тябрем 2017 года аварийность на автодорогах обла-
сти снизилась на 2.6%. Число пострадавших в ДТП 
уменьшилось на 7%, в том числе детей — увеличилось 
на 5.8%.

Рынки товаров и услуг. Оборот розничной торговли 
в январе — сентябре 2018 года составил 83 млрд. ру-
блей, что в сопоставимых ценах на 0.7% больше, чем в 
январе — сентябре 2017 года. В структуре оборота роз-
ничной торговли по-прежнему преобладали непро-
довольственные товары — 52%. Относительно янва-
ря — сентября 2017 года продажа пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий увеличилась на 
1.9%, непродовольственных товаров — уменьшилась 
на 0.4%. Оборот розничной торговли на 91.2% фор-
мировался торгующими организациями и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими де-
ятельность вне рынка, и на 8.8% — за счет продажи 
товаров на розничных рынках и ярмарках.

По данным Управления Роспотребнадзора обла-
сти, за 9 месяцев 2018 года проведено 222 проверки 
торгующих организаций, выявлено 221 администра-
тивное правонарушение. Было выдано 140 предписа-
ний о наложении штрафных санкций на общую сумму 
548.5 тыс. рублей. Основными причинами правонару-
шений стали: нарушение правил продажи отдельных 
товаров (50.6%), продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг при отсутствии установленной 
информации, либо без применения контрольно-кас-
совых машин (25.8%), нарушение иных прав потреби-
телей (10.9%). 

Организациями общественного питания в отчетном 
периоде реализовано продукции на 3.5 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 0.1% больше, чем в ян-
варе — сентябре 2017 года. Оборот общественного пи-
тания на 33.5% формировался крупными организа-
циями и субъектами среднего предпринимательства, 
на 49.1% — малыми предприятиями (включая микро-
предприятия), на 17.5% — индивидуальными пред-
принимателями.

В январе — сентябре 2018 года населению было ока-
зано платных услуг на 24.4 млрд. рублей, что в сопо-
ставимых ценах меньше января — сентября 2017 года 
на 2.7%. В структуре платных услуг населению преоб-
ладали жилищно-коммунальные услуги (34.2% от об-
щего объема), телекоммуникационные (12.7%), меди-
цинские и транспортные (по 11.3%), бытовые (9.2%), 
системы образования (6.8%). Стоимость услуг быто-
вого характера составила 2.2 млрд. рублей, что ниже 
января — сентября 2017 года на 1.8%.

В январе — сентябре 2018 года на одного челове-
ка приходилось 136.8 тыс. рублей оборота розничной 
торговли, 5.8 тыс. рублей оборота общественного пи-
тания, 40.2 тыс. рублей объема платных услуг.

Оборот оптовой торговли за 9 месяцев 2018 года со-
ставил 72.1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 
0.6% меньше, чем за январь — сентябрь 2017 года. На 
организации оптовой торговли приходится 71% обо-
рота.

Цены. Цены на потребительском рынке области за 
9 месяцев 2018 года выросли на 3.1%: продовольствен-
ные товары — на 2.4%, непродовольственные товары 
— на 3%, платные услуги населению — на 4.5%. 

Из продовольственных товаров сахар-песок подо-
рожал на 17.1%, картофель — на 11.5%, мясо и пти-
ца — на 10.9%, фрукты и цитрусовые — на 6%, сыр — 
на 3.2%, рыба и морепродукты, алкогольные напитки, 
крупа и бобовые, масло подсолнечное, хлеб и хлебо-
булочные изделия, масло сливочное, яйца куриные — 
на 1–1.8%, молоко и молочная продукция — на 0.9%, 
мука — на 0.3%.

Овощи стали дешевле на 29.7%, макаронные и кон-
дитерские изделия на — 0.4–0.7%.

Темпы роста цен и тарифов  
в сентябре 2018 и 2017 годов

(в процентах к декабрю предыдущего года)

 Стоимость условного (минимального) набора про-
дуктов питания в расчете на одного человека в месяц 
по области уменьшилась по сравнению с предыдущим 
месяцем на 2.6% и составила на конец сентября 2018 
года 4161.18 рубля.

В непродовольственной группе товаров вырос-
ли цены на бензин автомобильный (на 8.1%), строи-
тельные материалы (на 6.4%), табачные изделия (на 
6.1%), печатные издания (на 6%), телерадиотовары 
(на 4.8%), медикаменты (на 3.4%), мебель (на 3.2%), 
моющие и чистящие средства (на 2.8%), обувь кожа-
ную, текстильную и комбинированную (на 2%), одеж-
ду и белье, трикотажные изделия, ткани, электротова-
ры и другие бытовые приборы (на 0.7–1.6%).

Из платных услуг, оказываемых населению, в боль-
шей степени выросли тарифы на услуги зарубежно-
го туризма (на 10.8%), пассажирского транспорта (на 
10.5%), санаторно-оздоровительные услуги (на 7.3%), 
услуги организаций культуры (на 5%), услуги образо-
вания (на 4%). Услуги страхования стали дешевле на 
1.4%.

Из жилищных услуг увеличились цены на услуги по 
содержанию, ремонту жилья для граждан — собствен-
ников жилья в результате приватизации, граждан — 
собственников жилых помещений по иным основа-
ниям (на 5.6%), по организации и выполнению работ 
по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (на 5.2%), 
по оплате жилья в домах государственного и муници-
пального жилищных фондов (на 4.9%).

Из коммунальных услуг тарифы на водоотведение 
увеличились на 12.4%, водоснабжение холодное — на 
11.2%, отопление — на 10%, водоснабжение горячее 
— на 8.9%, газоснабжение и электроснабжение — на 
3.4%. 

В III квартале 2018 года цены на первичном и вто-
ричном рынке жилья за 1 м2 общей площади увеличи-
лись к уровню II квартала 2018 года на 4.4%.

Финансы. По оперативным данным министерства 
финансов Новгородской области, в январе — августе 
2018 года консолидированный бюджет области испол-
нен с профицитом в размере 501.1 млн. рублей. 

По итогам 8 месяцев 2018 года сальдированный фи-
нансовый результат (прибыль минус убыток) органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений) в действующих це-
нах составил 5.3 млрд. рублей прибыли, в том числе 
в обрабатывающих производствах — 3.1 млрд. рублей. 
Доля убыточных организаций составила 42.7%, ими 
получен убыток на сумму 5.3 млрд. рублей (в 2.1 раза 
больше аналогичного периода 2017 года).

На конец августа 2018 года объем кредиторской за-
долженности составил 55.1 млрд. рублей, из нее про-
сроченная — 5.1 млрд. рублей, или 9.2% от общей сум-
мы кредиторской задолженности. В просроченной 
кредиторской задолженности основную долю занима-
ли долги организаций по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование возду-
ха (58.3%). В структуре просроченных обязательств 
задолженность поставщикам составила 79.1%, перед 
бюджетами всех уровней — 2%.

Дебиторская задолженность на конец августа 2018 
года составила 52.5 млрд. рублей, из нее просроченная 
— 5.4 млрд. рублей (10.4%). На просроченную задол-
женность покупателей приходилось 74.5% просрочен-
ной дебиторской задолженности.

Уровень жизни. В январе — августе 2018 года средне-
душевые денежные доходы, по предварительным дан-
ным, составили 23808 рублей, что ниже соответствую-
щего периода 2017 года на 2.6%.

Величина прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, утвержденная распоряжением 
Правительства Новгородской области от 18.10.2018  
№ 298-рг, за III квартал 2018 года составила в сред-
нем 10652 рубля, для трудоспособного населения — 
11568, для пенсионеров — 8822, для детей — 10589 
рублей. 

Номинальная начисленная заработная плата в янва-
ре — августе 2018 года составила в среднем за месяц 
30799.5 рубля, что выше января — августа 2017 года на 
7.6%, реальный размер, скорректированный на ин-
декс потребительских цен, увеличился на 4.9%. Наи-
более низкий уровень средней заработной платы от-
мечен у работников, занятых в организациях торговли 
оптовой и розничной автотранспортными средства-
ми и мотоциклами и их ремонтом (17.4 тыс. рублей, 
или 56.5% от средней по области), по операциям с не-
движимым имуществом (19.5 тыс. рублей, или 63.2%), 
сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 
рыбоводства (19.6 тыс. рублей, или 63.6%), деятельно-
сти гостиниц и предприятий общественного питания 
(19.9 тыс. рублей, или 64.7%), в производстве готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудова-
ния (20 тыс. рублей, или 65%).

На 1 октября 2018 года численность работников, 
перед которыми организации имели просроченную 
задолженность по заработной плате (по данным, 
полученным от организаций, кроме субъектов ма-
лого предпринимательства, предоставивших све-
дения о наличии просроченной задолженности), 
по кругу наблюдаемых видов экономической де-
ятельности, составила 173 человека. Сумма про-
сроченной задолженности увеличилась по сравне-
нию с 1 сентября 2018 года в 4.8 раза и составила 5.1 
млн. рублей. Весь объем задолженности по заработ-
ной плате сложился из-за отсутствия собственных 
средств у организаций.

Рынок труда. По итогам выборочного обследования 
рабочей силы численность рабочей силы (в возрасте 15 
лет и старше) в среднем за III квартал 2018 года со-
ставила 317.2 тыс. человек, из них 305.4 тыс. человек 
были заняты в экономике.

По данным министерства труда и социальной за-
щиты населения Новгородской области, на конец 
сентября 2018 года в государственных учреждени-
ях службы занятости населения состояло на учете 2.8 
тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, 
что на 9.9% меньше, чем на конец сентября 2017 года. 
Численность официально зарегистрированных безра-
ботных составила 2.4 тыс. человек (на конец сентября 
2017 года — 2.7 тыс. человек), или 0.8% от численно-
сти рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет (0.8%).

Потребность работодателей в работниках, заяв-
ленная в государственные учреждения службы заня-
тости населения, на конец сентября 2018 года по срав-
нению с сентябрем 2017 года уменьшилась на 10.9% и 
составила 4.5 тыс. человек.

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью на-
селения, зарегистрированного в государственных уч-
реждениях службы занятости населения, на 100 заяв-
ленных вакансий составила 61.4 человека, на конец 
сентября 2017 года — 60.7.

Демографическая ситуация. В январе — сентябре 
2018 года родилось 4454 ребенка, что меньше анало-
гичного периода 2017 года на 6.5%, умерло — 7582 че-
ловека (на 3.7% меньше). В расчете на 1000 человек 
населения число родившихся уменьшилось к январю 
— сентябрю 2017 года на 5.8% и составило 9.8, число 
умерших — на 2.3% и составило 16.8. 

В структуре причин смерти лидируют болезни си-
стемы кровообращения, их удельный вес в общем 
числе умерших составил 56.5%, на втором месте — 
смертность от новообразований (12.7%), на третьем 
— внешние причины смерти (6.7%). В январе — сен-
тябре 2018 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года снизилось число умерших от болезней 
нервной системы (на 11.2%), внешних причин смер-
ти (на 10.7%), болезней органов пищеварения (на 7%), 
системы кровообращения (на 2%). Увеличилось число 
умерших от болезней органов дыхания (на 15.4%), но-
вообразований (на 5.4%).

В январе — сентябре 2018 года в органах ЗАГС за-
регистрировалось 2818 супружеских пар, что на 22.1% 
меньше января — сентября 2017 года. Расторгли брак 
2036 пар (на 0.6% меньше). На каждые 100 зарегистри-
рованных браков приходилось 72 развода (в январе — 
сентябре 2017 года — 57).

Правонарушения. По данным Управления МВД 
России по Новгородской области, в январе — сентя-
бре 2018 года зарегистрировано 8.1 тыс. преступле-
ний, что меньше соответствующего периода 2017 года 
на 0.1%. Число зарегистрированных преступлений на 
100 тысяч человек населения составило 1334 против 
1322 в январе — сентябре 2017 года. Среди преступле-
ний преобладают кражи (40.7%). 

За 9 месяцев 2018 года выявлено 3.7 тыс. лиц, совер-
шивших преступления, что меньше аналогичного пе-
риода 2017 года на 0.1%. Среди них 64.8% составля-
ют лица, не имеющие постоянного источника дохода, 
16.4% — женщины, 5.6% — несовершеннолетние.

Территориальный орган Росстата  
по Новгородской области
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Специалисты Роспотребнадзора, про-
анализировав жалобы граждан и тексты 
соглашений купли-продажи или оказа-
ния услуг, предлагаемых фирмами кли-
ентам для подписания, установили часто 
встречающиеся в этих договорах условия, 
которые ущемляют установленные зако-
ном права потребителей.

Так, нередко продавец или исполни-
тель вносит в документ пункт о том, что 
фирма имеет право в одностороннем по-
рядке изменить условия договора. При 
этом, согласно ГК РФ, односторонний 
отказ от исполнения обязательства и од-
ностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Продавец (ис-
полнитель) не вправе в одностороннем 
порядке изменять цену товара (работы, 
услуги), сроки передачи предварительно 
оплаченного товара, сроки оказания услуг 
(выполнения работ), качество товара (ра-

На сайте Пенсионного фон-
да России работает специальный 
калькулятор, с помощью которого 
можно рассчитать, имеет ли семья 
право на ежемесячную выплату из 
средств материнского (семейного) 
капитала.

Напомним, что ежемесячную 
выплату до 1,5-летнего возраста ре-
бенка могут получать семьи, в кото-
рых с 2018 года родился (усыновлен) 
второй ребенок. Выплата предо-
ставляется нуждающимся семьям, 
если размер среднедушевого дохода 
семьи в месяц не превышает 16785 
рублей (1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособ-

ного населения в Новгородской об-
ласти в 2018 году).

Размер ежемесячной выплаты в 
Новгородской области в 2018 году 
составляет 10176 рублей (приравни-
вается к размеру прожиточного ми-
нимума для детей, установленному в 
субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты).

На сегодня в Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
Новгородской области поступило 197 
заявлений от новгородских семей на 
предоставление ежемесячных выплат. 
Общий объем перечисленных в их адрес 
средств составляет 11,5 млн. рублей.

Льготный 
штрафбат

О том, есть ли штраф за нару-
шение ПДД, всегда можно узнать 
на портале госуслуг.

Если есть постановление — значит, бу-
дет и уведомление о штрафе. Специалисты 
Новгородского областного многофункцио-
нального центра напоминают, что уведом-
ление о штрафе в личный кабинет пользо-
вателя портала госуслуг приходит раньше, 
чем по почте. Поэтому не лишним будет ре-
гулярно заглядывать в свой кабинет на сай-
те. А если оформить онлайн-уведомления, 
тогда сообщения о штрафах будут прихо-
дить еще и на телефон.   Кроме того, пользо-
ватели портала, узнав о выписанном штра-
фе, могут сразу же — банковской картой, 
электронными деньгами или с телефона — 
оплатить его через сервисы портала. Платеж 
проходит быстро, а квитанции с подтверж-
дением сохраняются в личном кабинете. И 
еще. Как известно, если заплатить штраф в 
течение 20 дней, будет скидка 50%. При про-
ведении этой операции на портале скидка 
учитывается автоматически.

Зарегистрировать и подтвердить учет-
ную запись на портале госуслуг, а также 
восстановить пароль можно в любом бли-
жайшем центре «Мои Документы». 

Проверить и оплатить автоштрафы 
на портале: 

https://www.gosuslugi.ru/10001/1
Получать уведомления о штрафах в 

приложении: 
https://www.gosuslugi.ru/help/mobile
Вопросы о штрафах для автомобили-

стов:  
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/

avtovladelcam/2078

Определён 
конкретный 
день
Работодатель обязан предоставить 
сотруднику оплачиваемый день  
на диспансеризацию

Внесены поправки в Трудовой ко-
декс РФ, дающие работникам пра-
во брать оплачиваемые выходные для 
прохождения диспансеризации. По-
правки вступают в силу с 1 января 2019 
года.

Согласно законодательным измене-
ниям, россияне предпенсионного воз-
раста и работающие пенсионеры ста-
нут каждый год получать два рабочих 
дня на медосмотры. Остальным трудя-
щимся для прохождения обследования 
будут предоставлять один выходной раз 
в три года. Засчитывать этот день как 
прогул компаниям запрещается, место 
работы и заработок на время обследо-
вания должны сохраняться.

Чтобы  получить оплачиваемый день 
для прохождения диспансеризации, 
сотрудникам нужно будет подать за-
явление руководителю и согласовать с 
ним конкретную дату.

Гость 
облагается 
налогом
Туристический налог 
вводится  
по всем 85 регионам  
России

В текущем году курортный сбор 
(ФЗ № 214 от 29.07.2017) берут с совер-
шеннолетних отдыхающих при разме-
щении их в отелях, санаториях и пан-
сионатах, начиная со вторых суток, в 
Крыму, Краснодарском, Ставрополь-
ском, Алтайском краях. Размер взноса 
варьируется от 10 до 30 рублей за сут-
ки с человека.

В настоящее время ведется раз-
работка пилотного проекта в Санкт-
Петербурге, который, возможно, зара-
ботает уже в следующем году. Что же 
касается других регионов, предполага-
ется, что и они — с 2020 года — получат 
право взимания до 2% от цены прожи-
вания отдыхающих. По информации 
Министерства культуры РФ, сборы на 
развитие туристической инфраструк-
туры желают взимать многие субъек-
ты РФ, и не только имеющие на своей 
территории курортные зоны. И по это-
му поводу есть обращения в ведомство 
от регионов, богатых на исторические, 
культурные, прочие достопримечатель-
ности, интересные для развития тури-
стических маршрутов. 

По мнению экспертов туристиче-
ской отрасли, повсеместное введе-
ние по стране туристического сбора — 
вполне целесообразно.

По обоюдному согласию
Одним из самых распространённых нарушений прав потребителей 
является включение в договор условий, ущемляющих их права

боты, услуги). Изменение договора допу-
скается только по соглашению сторон.

Часто в договоре прописывается 
уменьшенный размер неустойки в пользу 
клиента, в случае если предприниматель 
нарушил условия соглашения. Но зако-
ном четко установлено, что неустойка за 
нарушение сроков удовлетворения тре-
бований потребителя при обнаружении 
в товаре недостатков уплачивается в раз-
мере 1% цены товара за каждый день про-

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников  

Интернета

Какого бы внушительного размера ни был договор, его лучше дочитать до конца

Ежемесячную выплату получают 197 новгородских семей

При помощи 
калькулятора
Из средств материнского капитала 11,5 млн. рублей 
перечислено новгородским семьям с двумя детьми 
в качестве ежемесячных выплат

Срок устранения недостатков товара не может превышать 
45 дней, обмен товара производится в течение 7 дней, а 
при необходимости дополнительной проверки качества 
— в течение 20 дней, возврат уплаченной за товар 
ненадлежащего качества суммы производится в течение 
10 дней.

срочки, в случае нарушения срока пере-
дачи предварительно оплаченного товара 
— в размере 0,5% суммы предваритель-
ной оплаты за каждый день просрочки.

Встречаются в договорах пункты, за-
прещающие клиенту досрочно растор-
гнуть договор на выполнение работ или 
оказание услуг, или условие о штрафных 
санкциях за досрочный разрыв контрак-
та. Меж тем законом РФ «О защите прав 
потребителей» установлено, что потреби-
тель вправе отказаться от исполнения до-
говора о выполнении работ (оказании ус-
луг) в любое время при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обя-
зательств по данному соглашению.

Эксперты Роспотребнадзора также со-
ветуют потребителям обращать внимание в 
договоре и на блок, касающийся судебно-
го разбирательства. Часто фирмы пытают-
ся ограничить клиентов в выборе суда при 
обращении с исковым заявлением о защи-
те своих прав. Согласно закону, подобные 
иски  могут быть предъявлены по выбору 
истца в суд по месту: нахождения органи-
зации, а если ответчиком является индиви-
дуальный предприниматель, — его житель-
ства; жительства или пребывания истца; 
заключения или исполнения договора.

Нарушают договоры и сроки удовлет-
ворения требований потребителя в случае 
приобретения им товара ненадлежащего 
качества. Хотя в этом вопросе, согласно 
закону «О защите прав потребителей», все 
установлено  предельно точно.
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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

Уважаемые клиенты Банка ВТБ (публичное акционерное общество)!
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее — Банк) уведомляет вас, 
что Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Великом Новгороде, расположенный по адресу: 
173025, Российская Федерация, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 24, корп. 1, 
переводится в статус операционного офиса с наименованием Операционный 
офис в г. Великом Новгороде Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное 
общество) в Санкт-Петербурге без изменения местонахождения.

Последний день обслуживания клиентов до изменения статуса — 07.12.2018.
Дата начала обслуживания клиентов после изменения статуса — 10.12.2018.

Изменение статуса и наименования Филиала не прекращает и не изменяет 
имеющихся обязательств Банка. 

С 10.12.2018 для осуществления безналичных переводов денежных средств  
в рублях РФ необходимо использовать новые платежные реквизиты:

Банк плательщика/Банк получателя:  
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
БИК 044030704
Корреспондентский субсчет 30101810200000000704.

Платежные реквизиты для осуществления безналичных переводов денежных 
средств в адрес клиентов в иностранной валюте остаются неизменными.

Просим учитывать данную информацию при подготовке платежных 
документов, направляемых в Банк, а также проинформировать ваших 
контрагентов об указанных изменениях.

По вопросам обращайтесь: Филиал Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Великом Новгороде 
Тел. 8 (8162) 65 02 06

Банк ВТБ (ПАО)
Тел. 8 800 200 77 99

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000

Р
ек
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м

а

ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» 
(Новгородская область,  

г. Старая Русса,  
ул. Гостинодворская, д. 50)  

ПРОДАЕТ  
автомобиль специальный  

«КамАЗ» ИНВАРИАНТ  
385810000010, категория С, 
2006 года выпуска, пробег — 
38 019 км, путем проведения 

аукциона. 
Начальная цена —  

817 000,00 руб.
По всем вопросам обращаться 

по ТЕЛЕФОНУ 8 (81652) 37837.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 27 ноября 2018 г. в 14 час. 30 
мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — квартира, трехкомнатная, общ. пл. 58,9 кв. м, по адресу: НО, Новгородский 
р-н, д. Ермолино, д. 59-а, кв. 10, принадлежащая должникам Беляеву С.В., Беляевой Я.А. 
Начальная цена продажи — 864 450 руб., шаг аукциона — 9 000 руб., сумма задатка —  
43 200 руб.

Лот № 2 — комната, общ. пл. 28,8 кв. м, по адресу: НО, г. В. Новгород, мкр. Кречевицы, 
д. 52, кв. 17, принадлежащая должникам Михайловой О.В., Михайлову К.Д. Начальная цена 
продажи — 394 400 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 19 700 руб.

Лот № 3 — квартира, общ. пл. 61,4 кв. м, по адресу: НО, г. В. Новгород, ул. Связи,  
д. 7, кв. 10, принадлежащая должнику Давыдовой О.Н. Начальная цена продажи —  
2 124 000 руб., шаг аукциона — 22 000 руб., сумма задатка — 106 200 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распро-
страняется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке не позднее 23 ноября 2018 г. Задаток вносится одним платежом и 
только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов становится участник, 
предложивший наивысшую цену за объект продажи. Ознакомиться с дополнительной ин-
формацией о предмете торгов и порядком проведения торгов заинтересованные лица могут 
в МТУ Росимущества в ПиНО по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, 
каб. 5, тел. (8162) 76-51-19; г. Псков, ул. Конная, д. 10, тел. (8112) 68-22-05, по рабочим дням 
с 9.00 до 18.00 (пятница — с 9.00 до 16.45), перерыв — с 13.00 до 14.00. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 7 
ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года по рабочим дням (в последний день приема за
явок — до 12.00) по АДРЕСУ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе размещена на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.r53.fssprus.ru. 

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, Шимского, Батецкого районов 

Новгородской области проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть — Балтика», являющегося 
опасным производственным объектом.

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

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

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, разме-
щать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные 
и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона 
минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования с ООО «Транснефть — Балтика» также за
прещаются строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопрово
дов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;
статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов — лишение свободы 

сроком до восьми лет;
статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лишение свободы на срок до 

пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений,  

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие от-

деления полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы 
ООО «Транснефть — Балтика»:

г. СанктПетербург, (812) 3806222, 3806221 (круглосуточно), или по телефону 02.

Администрация Губерна-
тора Новгородской области 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким

МЕДВЕДЕВОЙ  
Ларисы  

Митрофановны,
занимавшей должность слу-
жащего старшей категории  
2 разряда сектора Админи-
страции Губернатора Новго-
родской области по работе 
с обращениями граждан, 
более 25 лет проработавшей 
в органах государственной 
власти Новгородской об-
ласти, в связи с её смертью.

Организатор торгов — конкурс
ный управляющий КПК «Партнер», 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Свободы, 10, ИНН 5320015125, ОГРН 
1025300987788, Сытдыков Ильдар Гу-
марович, ИНН 162400024963, СНИЛС 
031-442-906-15, 420073, г. Казань, а/я 
159, e-mail: 2609860@mail.ru, тел. (843) 
260-98-60, член Ассоциации «Первая 
СРО АУ» (ОГРН 1025203032150, ИНН 
5260111551, 109029, Москва, Ското-
прогонная, 29/1, оф. 607), сообщает, 
что торги в форме публичного пред
ложения по продаже лотов № 1 и  
№ 2 признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Победителем по лоту № 3 при
знана Гараева Наталья Васильевна, 
г. Боровичи, цена предложения —  
1 500 000 руб. Победитель торгов яв
ляется кредитором КПК «Партнер».

Победителем по лоту № 4 при
знан Кондратенко Александр Вла
димирович, г. Хабаровск, цена пред
ложения — 205 000 руб. Победитель 
торгов не является заинтересован
ным лицом.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы  

по Новгородской области сообщает: 

9, 10, 23 и 24 ноября
в налоговых инспекциях Новгородской области состоятся

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по вопросам исполнения налоговых уведомлений по иму-
щественным налогам и налогу на доходы физических лиц.

Время проведения:
  9, 23 ноября — с 9.00 до 18.00;
10, 24 ноября — с 10.00 до 15.00.

Подробности — на сайте www.nalog.ru
ДОбРО пОжалОВаТь  

На ДНИ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ!

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия су-
дей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА 
на вакантную должность:

• председателя Валдайского районного суда Новгородской области;
• заместителя председателя Новгородского районного суда Новгород-

ской области;
• пяти судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• председателя Чудовского районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
РФ», принимаются от претендентов на указанные вакантные должно-
сти с понедельника по четверг, с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 
16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. 

Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 
Последний день приема документов — 7 декабря 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,  

к рассмотрению не принимаются.

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

01 ноября 2018 года         № 40/9         Великий Новгород
О внесении изменений в постановление комитета  

по ценовой и тарифной политике области от 29.11.2017 № 45/9
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка 
определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных отходов»,  Приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года   
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, комитет по тарифной политике Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 29.11.2017 № 45/9 «О производственной про-

грамме, долгосрочных параметрах регулирования и предельных тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов муници-
пального бюджетного учреждения «Хвойнинское городское хозяйство» на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1 Заменить в разделе 1 приложения № 1 слова «по ценовой и тарифной политике области» на «по тарифной политике Новго-
родской области»;

1.2 Заменить в разделе 4 приложения № 1 цифры «2430,04» на «2315,37»;
1.3 Заменить в приложении № 3 на период «с 01.07.2019 по 31.12.2019» цифры «85,94» на «82,91».
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области М.Н. СОЛТАГАНОВА



7 ноября 2018 года
№ 19 (4792)28 Нпогода, реклама

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 +7 +5 +7 +5 +5 +4 +4 -3 -2 -5

Валдай +6 +4 +5 +4 +5 +3 +4 -4 -2 -5

Вел. Новгород +8 +6 +7 +6 +6 +4 +5 0 0 -3

Пестово +5 +3 +6 +4 +5 +3 +3 -4 -3 -6

Сольцы +9 +7 +7 +6 +5 +4 +5 +3 +4 -2

Старая Русса +8 +6 +7 +5 +7 +4 +5 0 0 -3

Холм +8 +7 +7 +3 +6 +5 +5 +2 +3 -4

Чудово +8 +6 +7 +6 +6 +4 +4 -2 -1 -4

Прогноз по области с 7 по 11 ноября
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Зуевой

Кедровка занесена в Красную книгу Новгородской области

Циклон, сформировавшийся в атлантическом воздухе, обеспечивает те-
плом северо-западные регионы России, в том числе и Новгородскую область. 
В ближайшие дни синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, 
небольшие дожди, морось. Возможен туман. Температура днем составит 
+5°...+9°, в ночные часы — +3°…+6°. Такие высокие значения температу-
ры больше свойственны первой половине октября. Но уже к выходным об-
лаков станет меньше, холодные воздушные массы снизят температуру до 
слабо отрицательных значений.

В этом году новгородцы, как, 
впрочем, и жители других обла-
стей европейской России, могут 
наблюдать массовый прилёт из 
Сибири в наши края птицы ке-
дровки. Надо сказать, что у нас 
эта птица в обычное время тоже 
гнездится и выводит птенцов, 
но она настолько редка и скрыт-
на, что даже занесена в Красную 
книгу Новгородской области, по-
этому мало кто её видел. А вот 
внезапное появление множества 
этих птиц, прилетевших из Сиби-
ри, — явление непривычное и по-
тому немного пугающее. В стари-
ну в Европе массовое нашествие 
этой незнакомой птицы вызы-
вало суеверный ужас, считалось 
дурным предзнаменованием — 
вестником грядущих войн, эпи-
демий и катастроф.

Вот уже почти триста лет учё-
ные пытаются понять, почему же 
происходят такие «грандиозные 
инвазии». Группа исследователей 

во главе с Виктором Павлови-
чем Беликом проанализировала 
информацию о массовых пере-
мещениях кедровки и выяснила, 
что, во-первых, они обладают пе-
риодичностью и происходят раз в 
10–12 лет. Судите сами: предыду-
щие налёты кедровки отмечались 
в 2008, 1998, 1988, 1977, 1968 го-
дах и так далее. А во-вторых, под-
твердились данные о том, что в 
значительной степени такие пе-
ремещения вызваны неурожаем 
кедровых орехов в Сибири. 

Оголодавшие птицы летят на 
поиски корма, совершают даль-
ние перелёты и добираются до 
Европы. Ведут они себя на ред-
кость доверчиво и поражают на-
блюдателей тем, что подпускают 
к себе буквально на расстояние 
вытянутой руки.

Первую кедровку в этом году я 
увидела в Холме 18 октября.

Как и многие, я привыкла к 
тому, что птицы, заметив повы-

шенное внимание со стороны 
человека, быстро улетают. Но эта 
кедровка и не думала смущаться, 
а даже наоборот — прыгала мне 
навстречу, подбирая с земли се-
мена и поглядывая снизу вверх 
своими чёрными глазками.

Как бы печально это ни зву-
чало, но почти все прилетев-
шие птицы, лишённые при-
вычных кормов, погибнут у нас 
от голода, и никогда не вер-
нутся в родные для них края. А 
ведь там, в Сибири, эта птица 
является главным природным 
разводчиком кедровых лесов. 
Любительница делать зимние 
запасы, так называемые «кла-
довые», она порой забывает, где 
спрятала свой провиант, зато 
потом на этом месте выраста-
ет молодое деревце. В Томске 
даже установлен памятник ке-
дровке, и надпись на нём гла-
сит: «Птице, дающей жизнь ке-
дровым лесам».

Новости, прилетевшие  
из-за Урала
На Новгородчине появились кедровки 
с известием: в Сибири — неурожай 
кедровых орехов

• Это интересно

Самый тёплый октябрь
Климат России продолжает теплеть. По данным официального мони-

торинга, минувший октябрь стал самым теплым в истории регулярных ме-
теорологических наблюдений. Усредненная температура страны обновила 
прежний рекорд, установленный в 1967 году.

Во всех без исключения регионах средняя температура октября пре-
высила норму. В европейской части России месяц получился на 2–3 гра-
дуса теплее обычного. В Сибири положительные аномалии достигли 
3–8, на Дальнем Востоке — 3–6 градусов. Особенно крупные отклонения 
от нормы (до +8°...+10°) отмечены традиционно в арктических и припо-
лярных районах. Важно отметить, что аномально теплый октябрь наблю-
дался не только в России. В Европе, Казахстане и на Ближнем Востоке 
средняя температура месяца на 2–3 градуса превысила норму. На Аляске 
аномалии достигли +3...+6 градусов.

Что касается Северного полушария в целом, то уже несколько меся-
цев подряд климатологи отмечают либо повторение, либо обновление 
рекордов тепла. Как пример, в минувшем октябре усредненная темпера-
тура полушария повторила рекорд 2015 года.

Важно отметить, что Россия — не только самая большая, но и самая 
холодная в мире страна. Со средней температурой ниже -5° она занима-
ет первое место по суровости климата, опережая Канаду и Финляндию. 
В силу физико-географических факторов климат теплеет наиболее бы-
стрыми темпами именно в умеренных и высоких широтах.

• Метеословарь
Туман — атмосферное явление, скопление воды в воздухе, когда обра-

зуются мельчайшие продукты конденсации водяного пара. Относитель-
ная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100% (по крайней 
мере, превышает 85–90%). Непрерывная продолжительность туманов 
составляет обычно от нескольких часов до нескольких суток, особенно 
в холодный период года.

Сейчас мы можем наблюдать адвективные туманы, которые образуют-
ся вследствие охлаж-
дения тёплого влаж-
ного воздуха при его 
движении над более 
холодной поверхно-
стью суши или воды. 
Их интенсивность 
зависит от разности 
температур между 
воздухом и подсти-
лающей поверхно-
стью и от влагосо-
держания воздуха. Адвективные туманы обычно бывают при пасмурной 
погоде и чаще всего в тёплых секторах  циклонов.

На фото Андрея КОТКИНА — вид на Новгородский кремль и пеше-
ходный мост, которые не видны из-за тумана над Волховом.
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