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«Пока мы получили от физических лиц 342 млн. руб. налогов.  
Это треть от той суммы, которая должна быть перечислена.  
В принципе такую картину мы наблюдаем каждый год. Тех, кто платит 
в последний момент, очень много. Это особенность менталитета 
жителей не только Новгородской области, но и всей страны». 
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Андрей ВЕСЕЛОВ,   
руководитель УФНС России по Новгородской области
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Владимир Путин настаивает на том, чтобы сдерживать рост цен  
на топливо

Комиссия к участию в конкурсе на пост мэра не допустила  
пятерых претендентов

Фото 
с сайта 

kremlin.ru

Сегодня, 14 ноября, в администрации 
Великого Новгорода пройдёт конкурс на 
пост мэра. Напомним, документы на уча-
стие в конкурсе подали 13 человек, но до ре-
шающего этапа дошли не все.

Изучили и решили
На минувшей неделе в Думе Великого 

Новгорода прошло первое заседание кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность мэра областного центра. В 
её состав вошли 40 человек. Половину де-
легировали из состава депутатов городско-
го парламента, вторую половину предло-
жил губернатор области Андрей Никитин. В 
итоге в комиссию вошли как рядовые депу-
таты, так и члены регионального правитель-
ства, общественники и бизнесмены.

Первое, что сделали члены комиссии, — 
избрали себе председателя, его заместителя и 
секретаря. Эти посты заняли соответственно 
первый вице-губернатор, руководитель ад-
министрации губернатора Сергей Сорокин, 
депутаты гордумы Евгений Кузиков и Юрий 
Бочаров. Затем они рассмотрели докумен-
ты, представленные кандидатами для уча-
стия в конкурсе. По итогам изучения были 
зарегистрированы 8 участников конкурса из 
13 — Максим Бомбин, Сергей Бусурин, Кон-
стантин Демидов, Дмитрий Койков, Антон 
Кольчугин, Константин Михайлов, Алексей 
Чурсинов и Анна Черепанова.

К участию в конкурсе комиссия не до-
пустила пятерых претендентов: Владимира 
Ефимова, Алексея Качкаева, Сергея Свет-
лова, Айдына Мамедова и Николая Нико-
лаева. Николаев и Светлов подготовили 
неполный пакет документов, Ефимов пред-
ставил просроченную справку об отсутствии 
судимости, а Качкаева не допустили в связи 
с судимостью и тем, что срок, после которо-
го он может выдвигать свою кандидатуру на 
выборы, ещё не истёк. В отношении Айды-

Глава государства провёл 
очередное совещание  
с членами Правительства 
РФ, на котором в том 
числе обсуждалась и тема 
ценообразования на топливо.

«Конечно, ситуация с ценами на неф- 
тепродукты должна быть рыночной. Она 
такой и является. Но когда на мировом 
рынке нефти цены поднялись, и поднялись 
прилично, это совсем не значит, что мы 
должны обеспечивать такую же сверх-
прибыль и внутри страны. Нужно так или 
иначе эту сферу регулировать», — заявил 
Владимир ПУТИН.

Напомним: ценник на заправках во 
всех регионах, и Новгородская область — 
не исключение, резко пошел вверх с вес-
ны: к середине апреля розничная цена на 
бензин превысила 40 рублей, а к началу 
июня составляла уже 43 рубля. Затем, по-
сле вмешательства федеральных властей, 
ситуация более-менее стабилизирова-
лась — нефтяные компании согласились 
удерживать до конца года стоимость на 
одном уровне. Но что будет потом? 

По прозвучавшей на заседании чле-
нов Правительства РФ информации, в 
конце октября Минэнерго, ФАС, неф- 
тяные компании и независимые НПЗ 
вновь сели за стол переговоров. Была до-
стигнута договорённость о том, что до 31 
марта 2019 года цены на топливо будут 
держаться на прежнем уровне, но с учё-
том индексации инфляции в 4–4,6%. 

Как депутат 
депутату
В Великом Новгороде 
впервые прошёл областной 
парламентский форум

Он работал вчера, 13 ноября, в Гума-
нитарном институте НовГУ. Здесь собра-
лись вместе депутаты областной Думы 
и районных дум, представители прави-
тельства области, главы районов — всего 
около 500 человек. Форум стал площад-
кой для выработки предложений по фор-
мированию главного финансового доку-
мента Новгородской области — бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

— Идея провести такой форум роди-
лась давно. Мы постепенно к нему шли, 
и наконец сегодня он состоится. Я наде-
юсь, что эта площадка станет традици-
онной. Здесь, в НовГУ, собрались люди, 
которые каждый день встречаются с из-
бирателями. Кому, как не им, знать обо 
всех проблемах, которые существуют 
в населенных пунктах? Каждый может 
рассказать, что происходит в его районе, 
поделиться опытом, увидеть, что делает-
ся в области, — отметила председатель 
Новгородской областной Думы Елена 
ПИСАРЕВА.

Она также призвала участников фору-
ма открыто говорить и не бояться спорить, 
чтобы совместными усилиями выработать 
те идеи, которые помогут дальнейшему 
развитию Новгородской области. 

В рамках форума работали профиль-
ные дискуссионные площадки, посвя-
щенные законодательству и местному са-
моуправлению, социальной политике, 
финансам, экономике и инвестициям, 
сельскому хозяйству, строительству и до-
рожному комплексу. 

О чём в итоге договорились депутаты, 
«НВ» расскажут в номере от 21 ноября. 

на Мамедова идёт проверка по подтвержде-
нию российского гражданства.

Сегодня кандидаты представят на суд 
членов комиссии свои программы деятель-
ности в должности градоначальника. Двое, 
набравшие максимальное количество голо-
сов, перейдут в заключительный этап кон-
курса, когда за кандидатов будут голосовать 
депутаты городской думы.

Мы пойдём своим путём
На момент подготовки номера в печать 

результаты работы комиссии не были из-
вестны. Но с программами кандидатов в 
мэры можно было ознакомиться на сай-
те гордумы. Мы так и сделали. Расскажем о 
наиболее интересных и амбициозных пред-
ложениях претендентов.

Некоторые кандидаты в своей работе 
планируют опираться на стратегию соци-
ально-экономического развития Великого 

Новгорода на период до 2030 года. К приме-
ру, в их числе — Константин Демидов, вы-
ступающий также за проектный принцип 
управления и агломерацию с Новгородским 
районом, и Антон Кольчугин, собираю-
щийся отстаивать интересы малого и сред-
него бизнеса. Остальные хотят идти своим, 
непроторённым путем.

Так, Максим Бомбин предлагает устра-
нить «неразбериху с полномочиями» город-
ских комитетов и распределить их на две 
группы — социально направленные и функ-
ционально обеспечивающие. Сергей Бусу-
рин предложил программу финансового оз-
доровления города, в которой, в частности, 
говорит о необходимости заключения со-
глашения с правительством области о ре-
структуризации задолженности и выделе-
нии бюджетных кредитов, а заодно ратует 
за сокращение затрат на текущее состояние 
аппарата администрации города.

За наиболее кардинальный подход к ре-
шению этой проблемы выступает Анна Че-
репанова. Она предлагает ликвидировать 
автопарк, оставив только один служебный 
автомобиль на всю мэрию. Впрочем, наи-
более громким её предложением является 
возвращение к прямым выборам мэра, ради 
чего она даже готова оставить пост градона-
чальника, если выиграет конкурс.

Дмитрий Койков отличился тем, что пред-
лагает регистрировать юридические адреса 
компаний, которые работают на территории 
Великого Новгорода, в областном центре.  
«... компания С. Керимова перевела компа-
нию в г. Дербент (бюджет города — 1 млрд. ру-
блей) с ежегодными налогами в бюджет в раз-
мере 5 млрд. руб.», — пишет кандидат. Ещё 
Дмитрий планирует договориться с област-
ной властью об увеличении доли от НДФЛ, 
перечисляемой городу, до 20% и стать грозой 
вандалов, введя «крупную денежную админи-
стративную ответственность за порчу домов».

Алексей Чурсинов ставит перед собой 
много задач: провести ревизию работы  
Тепловой компании «Новгородская», су-
ществующей системы водоотведения, про-
верить расходование бюджетных средств, 
проводить встречи с экспертным сообще-
ством и воплощать в жизнь рекомендации, 
создать программу развития общественно-
го транспорта, перевести автобусы на ме-
тан и восстановить работу медицинских 
вытрезвителей.

Константин Михайлов выделился в кру-
гу соперников предложениями расширить 
улицу Большую Московскую до четырех 
полос движения, создать в Великом Нов-
городе особую экономическую зону и «лоу-
костную» авиакомпанию на базе аэродрома 
в Кречевицах. Средства на это, по мнению 
кандидата, можно получить из федерально-
го бюджета, а также покупать в лизинг са-
молеты — «Суперджет 100» и Boing 787–800.

Топливный манёвр
Президент России Владимир Путин — о ситуации  
с ценами на нефтепродукты 

Фото 
duma.nov.ru

Их будет только двое
Кандидаты на пост новгородского мэра предлагают  
сократить чиновников, вернуть медвытрезвители и летать на «Суперджетах»

Как доложил вице-премьер Дми-
трий КОЗАК, с нефтяными компания-
ми подписаны соглашения, в которых 
для них оговорены параметры поставок 
нефтепродуктов на внутренний рынок, 
на биржу и на мелкооптовый рынок. А 
также определены ценовые параметры в 
региональном разрезе по каждому субъ-
екту РФ. 

Что же касается мер воздействия на 
тех поставщиков, которые всё же решат 

нарушить договоренности, то, по сло-
вам Дмитрия Козака, и Владимир Пу-
тин с этим согласился, будет действо-
вать принцип «один за всех и все за 
одного»: если кто-нибудь один не вы-
полнит соглашение, то Правительство 
РФ применит системные меры — в виде 
введения заградительных экспортных 
пошлин, что для нефтяных компаний, 
для независимых переработчиков очень 
болезненно.
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На данный момент мы 
получили от физических 
лиц 342 млн. рублей. Это 
примерно треть от той 
суммы, которая должна 
быть перечислена.  
В принципе такую 
картину мы наблюдаем 
каждый год. Тех, кто 
платит в последний 
момент, очень много. 
На последние дни, даже 
на последние часы 
приходится до трети 
всех платежей.

За девять месяцев  
2018 года по 
Новгородской области 
поступило 22,2 млрд. 
рублей налоговых 
платежей.  
Это на 10% больше,  
чем за аналогичный 
период 2017 года.  
Также налоговыми 
органами собрано  
около 15 млрд. рублей 
страховых взносов.

Транспортный налог поступает 
в бюджет области, земельный 
налог и налог на имущество 
физических лиц — в бюджет 
муниципальных образований. 
Это деньги, от которых зависит 
социально-экономическое  
развитие как региона  
в целом, так  
и муниципалитетов.

Фото  
Владимира МАЛЫГИНА
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— Андрей Геннадьевич, где и как можно за-
платить налоги?

— Способов оплаты очень много. Это 
можно сделать лично, обратившись в лю-
бой коммерческий банк или в отделение 
почтовой связи. Можно — через Интер-
нет, с помощью сайта ФНС России и сер-
висов «Заплати налоги», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
Они позволяют самостоятельно сформи-
ровать платёжные документы, затем рас-
печатать их или провести безналичную 
оплату с помощью онлайн-сервисов бан-
ков, заключивших соглашение с ФНС. Те, 
у кого подключен «Сбербанк-онлайн», 
могут воспользоваться им. Также есть воз-
можность оплаты через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 
Наконец, оплатить налоги теперь можно 
через специальное мобильное приложе-
ние. Оно доступно пользователям смарт-
фонов на платформах Android и iOS. Най-
ти его можно в App Store и GooglePlay по 
названию «Налоги ФЛ».

— Что делать тем, кто не получил налого-
вого уведомления?

— Тут нужно отметить, что уведомле-
ния, направляемые гражданам через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика», не ду-
блируются на бумаге. Это очень важный 
момент. Многие ждут, что уведомление 
придёт им по почте, а оно уже давно нахо-
дится в их «Личном кабинете». Такой по-
рядок был введён, чтобы сэкономить сред-
ства на почтовых расходах. То есть тем, кто 
не дождался уведомления, стоит в первую 
очередь вспомнить, регистрировались ли 
они в «Личном кабинете» на сайте ФНС. 
Если вдруг пароль забыт или утерян, то 
восстановить его никаких проблем не со-
ставит. Это можно сделать, придя в любой 
налоговый орган, не важно, по месту реги-
страции или нет. Еще одна причина, по ко-
торой могло не прийти уведомление, свя-
зана с суммой налога к уплате. Если она 
меньше 100 рублей, документы по почте не 
направляются. Могут быть и какие-то тех-
нические накладки, связанные с тем, что 
сведения об имуществе и транспорте нало-
говая служба получает от других ведомств. 
В последнее время число таких проблем 
сведено к минимуму, но всё же не стоит их 
полностью исключать. Если платёжный 
документ не пришел, нужно обратиться в 
налоговую инспекцию по месту жительства 
или по месту нахождения недвижимости 
или в подразделение МФЦ. Также гражда-
нин может направить информацию с помо-

Успеть в последний момент
Таким принципом при налоговых расчётах с государством 
руководствуется треть новгородцев

Не позднее 3 декабря владельцы квартир, машин, 
домов и земельных участков обязаны заплатить налог  
на имущество. Как проще и быстрее это сделать? 
Какие меры будут приняты к тем, кто забыл  
об этой своей обязанности? На вопросы «НВ» ответил 
руководитель УФНС России по Новгородской области 
Андрей ВЕСЕЛОВ. 

щью интернет-сервиса «Обратиться в ФНС 
России» и через «Личный кабинет налого-
плательщика». 

— Как человек может узнать, положены ли 
ему какие-то налоговые льготы?

— Мы постоянно ведём работу, разъяс-
няя такие моменты. В частности, инфор-
мацию о том, кому какие льготы полага-
ются, можно найти на сайте ФНС. Здесь 
хотелось бы обратить внимание ещё вот на 
что: у нас действует заявительный порядок 
предоставления льгот по имущественным 
налогам. К сожалению, даже точно зная, 
что кому-то из налогоплательщиков пола-
гаются льготы, мы не можем сами умень-
шить сумму платежа, если нет заявления, 
что человек хочет воспользоваться льго-
той. Это связано с особенностями наше-
го налогового и гражданского законода-
тельства. Мы никого не в силах принудить 
воспользоваться своим правом. Поэтому, 
если гражданин входит в число льготни-
ков, ему нужно направить заявление. Сде-
лать это можно опять же через сайт ФНС.

— Допустим, в семье появился третий 
ребёнок. Родители могут получить льготу 
как многодетные, но они забыли написать 
заявление и спохватились, только получив 
уведомление об уплате налога. Что тогда 
делать?

— Обязательно обратиться в налоговую 
службу. Будет сделан перерасчёт, и родите-
ли смогут воспользоваться льготой. Нало-
говые органы Новгородской области всег-
да готовы к диалогу, и я как руководитель 
УФНС буду следить за тем, чтобы гражда-
нин, обратившийся к нам, всегда получал 
ответы на все свои вопросы. Главное для 
нас — это не те суммы, которые мы соби-
раем для бюджета, главное — работа с на-
логоплательщиками. Я считаю необходи-
мым создать людям комфортные условия. 
Это и будет способствовать тому, чтобы 
налоги поступали в срок. 

— Ещё одна ситуация: человек получает 
уведомление и видит, что сумму налога начис-
лили неправильно...

— Если гражданин считает необходи-
мым, он может обратиться в любой налого-
вый орган, и ему обязаны всё разъяснить. 
Кстати, 23 и 24 ноября, в пятницу и в суб-
боту, мы будем проводить дни открытых 
дверей. На службу выйдут сотрудники на-
логовых инспекций и территориально обо-
собленных рабочих мест, готовые ответить 
на все вопросы. Если возможности лично 
прийти нет, можно направить нам обраще-
ние, воспользовавшись «Личным кабине-
том» на сайте ФНС. Все разъяснения будут 
даны в электронном виде. В этом смысле 
«Личный кабинет» очень удобен: там хра-
нится архив документов, которые человек 
создал или получил в ответ на свой запрос. 
Их можно поднять и просмотреть в любой 
момент. 

— Новгородцы платят налоги заранее 
или тянут до последнего?

— На данный момент мы получили 
от физических лиц 342 млн. рублей. Это 
примерно треть от той суммы, которая 
должна быть перечислена. В принципе 
такую картину мы наблюдаем каждый 
год. Тех, кто платит в последний момент, 
очень много. Это особенность ментали-
тета жителей не только Новгородской 
области, но и всей страны. На послед-
ние дни, даже на последние часы при-
ходится до трети всех платежей. Ну и, 
конечно, уже после срока уплаты нало-
гов многие спохватываются и перечис-
ляют деньги. Мы стараемся напоминать 
людям о том, что близится срок уплаты 
налогов, в частности, просим работода-
телей говорить об этом своим сотрудни-
кам. 

— Что будет с теми, кто не успеет 
заплатить до 3 декабря?

— Первым делом таким граж-
данам выставляется требование об 
уплате налога, то есть письменное 
извещение о сумме задолженности. 
За каждый день просрочки начис-
ляются пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ. По 

истечении срока исполнения требования, 
который, как правило, составляет восемь 
дней, налоговый орган получает право об-
ращаться в суд. После вынесения судебно-
го приказа материалы направляются в служ-
бу судебных приставов. Далее применяются 
такие меры, как взыскание за счёт имуще-
ства, ограничение выезда за рубеж. Если го-
ворить о цифрах, налоговые органы Нов-
городской области в этом году направили 
в суд 21 тыс. исковых заявлений на общую 
сумму 275 млн. рублей. Также мы проводим 
рейды совместно со службой судебных при-
ставов и управлением ГИБДД. За девять ме-
сяцев этого года таких рейдов было 70. На 
дорогах области выявлено 2616 должников 
транспортного налога. Владельцам автомо-
билей были вручены платёжные документы 
и предложено погасить долги. 

— Сколько в целом новгородцы задолжа-
ли по налогам?

— Если речь только о задолженности фи-
зических лиц, на 1 октября 2018 года она со-
ставляет 505 млн. рублей. Из этой суммы 
353 млн. рублей — долги по транспортному 
налогу, 100 млн. рублей — земельный налог, 
остальное — налог на имущество. В целом 
сумма задолженности снижается. С 1 янва-
ря 2018 года она сократилась на 393 млн. ру-
блей. Здесь я хотел бы отметить, что транс-
портный налог поступает в бюджет области, 
земельный налог и налог на имущество фи-
зических лиц — в бюджет муниципальных 
образований. Это деньги, от которых зави-
сит социально-экономическое развитие как 
региона в целом, так и муниципалитетов.

— А если говорить не только о физических 
лицах?

— За девять месяцев 2018 года по Новго-
родской области поступило 22,2 млрд. ру-
блей налоговых платежей. Это на 10% боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 года, 
то есть динамика положительная. Также на-
логовыми органами собрано около 15 млрд. 
рублей страховых взносов.
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— Вы должны 
гордиться тем, 
что мероприятие 
такого уровня 
проходит   
в Великом 
Новгороде. 

Не каждому городу 
выпадает честь, чтобы 
на его земле такое 
имя, как Достоевский, 
было родным. Город, 
у которого есть такой 
фестиваль, по праву 
может считать себя 
особенным. Это — 
бренд новгородской 
земли.

— Достоевский, 
пожалуй, самый 
любимый 
русский писатель 
в Испании. 
Конечно, мы 
знаем Чехова и 

Толстого, но Достоевский 
— это принципиально 
иное. Он особенно нам 
близок! Мне кажется, 
что Раскольников — 
типичный испанский 
герой. Это человек, 
живущий страстью 
к идее. Но самое 
главное, что он может 
покаяться.

— Долгое время 
фестиваль 
существовал как 
показ камерных 
произведений. 
В этот раз мы 
просто дали ему 

свободу. Потому что 
за годы существования 
проект стал известным 
в профессиональных 
кругах. Приятно, что  
в этом году было много 
российских театральных 
премьер по творчеству 
Достоевского — и почти 
все заявились для 
участия в нашем 
фестивале.

Татьяна 
ТИХОНОВЕЦ:

Хосе Луис  
Чека ПОНса:

сергей  
КОЗЛОВ:

Teatras Teomai (Вильнюс, Литва) представил на суд зрителей 
спектакль «Записки из подполья»

В минувшее воскресенье в Великом Нов-
городе завершил работу XXII Международ-
ный театральный фестиваль Достоевского. 
Вспоминая размах события, так и хочется 
применить к нему масштабное «отгремел». 
Оно и понятно: в течение недели Великий 
Новгород имел возможность чуть ли не по 
два раза в день погружаться в непростую ат-
мосферу творений Фёдора Михайловича, 
интерпретированных русскими и зарубеж-
ными театральными труппами. Удоволь-
ствие, прямо скажем, редкое даже для боль-
ших городов.

В то же время устроители фестиваля не 
спешат с хвалебными одами в собствен-
ный адрес — несмотря на цифру XXII в по-
добном формате проект работал впервые. А 
первая попытка, как известно, не всегда бы-
вает идеальной. Что же получилось, а глав-
ное — каковы дальнейшие перспективы фе-
стиваля?

Кто виноват?
Открывая фестиваль, заслуженный ра-

ботник культуры России Татьяна Тихоно-
вец, приглашённая к нам в качестве про-
фессионального критика, отметила, что 
новгородцы должны гордиться тем, что ме-
роприятие такого уровня проходит именно 
здесь, в Великом Новгороде. «Не каждому 
городу выпадает честь, чтобы на его земле 
такое имя, как Достоевский, было родным. 
Город, у которого есть такой фестиваль, по 
праву может считать себя особенным. А гу-
бернатору я пожелаю одного — любите фе-
стиваль, помогайте ему, потому что это 
— бренд новгородской земли», — сказала 
Татьяна ТИХОНОВЕЦ.

К слову, в гости к нам Татьяна Николаев-
на приехала впервые, тем интереснее было 
узнать о её впечатлениях от увиденного чуть 
позже, после более близкого знакомства с 
Новгородчиной.

— Простая мысль вертится в моей голове 
на протяжении всех дней пребывания здесь. 
Уже несколько раз мы выезжали в Старую 
Руссу — место, где не просто жил величай-
ший писатель, где он написал знаменитый 
роман. Текст, погружённый в жизнь Старой 
Руссы, названной в «Братьях Карамазовых» 
Скотопригоньевском. Вы представляете, 
что бы было, если бы этот великий писа-
тель, которого знает и любит весь мир, жил 
в маленьком европейском городке, — рас-
суждала Татьяна Николаевна в одном из ан-
трактов. Другого свободного времени в гра-
фике критика во время работы фестиваля 
попросту не было. — Ведь это был бы горо-
док, полностью посвящённый этому рома-
ну, Мекка для тысяч и тысяч туристов, вдоль 
и поперёк испещрённый маршрутами, как 
это сделано, к примеру, в местах, связанных 
с Астрид Линдгрен или Джоан Роулинг. И 
ведь как бы мы ни любили последних, До-
стоевский — это совсем другая величина! И 
как же мало мы себя любим и ценим, если 
Старая Русса сегодня — это всё такой же ма-

ленький, скромный, местами заброшенный 
городок. И это плохо! С ходу непонятно, чья 
это вина. Власти, прессы, местных жите-
лей? Пожалуй, всех!

По мнению Тихоновец, театральный фе-
стиваль — один из реальных шансов дать 
новый толчок развитию туризма в Новго-
родской области. Тем более что положитель-
ных примеров не так мало даже на террито-
рии России. Среди них — Международный 
Дягилевский фестиваль в Перми, где про-
шло детство великого импресарио, Плато-
новский фестиваль искусств в Воронеже, 
сумевший стать популярным буквально за 
несколько лет, Вампиловский театральный 
фестиваль в Иркутске и многие другие про-
екты. «И заметьте, все эти имена при их без-
условной значимости всё же не идут в срав-
нение с именем Фёдора Достоевского, так 
что у вас на руках — безусловно, серьезней-
ший козырь», — уверена Тихоновец.

Матадор Раскольников
О своей любви к наследию Достоевско-

го говорили и зарубежные гости фестиваля. 
С присущей испанцам экспрессией руко-
водитель театра-студии «Балаган» из Ма-
дрида Хосе Луис Чека ПОНСА, привезший 
в Великий Новгород камерный спектакль 
«Игрок», признался, что Достоевский — по-
жалуй, самый любимый русский писатель в 
Испании:

— Конечно, мы знаем Чехова и Толсто-
го, но Достоевский — это принципиально 
иное. Он особенно нам близок! Мне уже 
60 лет, но я помню, как в детстве, полвека 
назад, увидел постановку «Преступления 
и наказания» по телевизору. Мне кажется, 
что Раскольников — типичный испанский 
герой. Это человек, живущий страстью к 
идее. Но самое главное, что он может по-
каяться. Это тот же матадор, убивающий 
быка на арене, но при этом просящий у 
него прощения.

Возможность продемонстрировать «ис-
панский подход» к русской культуре на 
русской же земле — для театра редкость, 
в Музее изобразительных искусств труп-
па продемонстрировала исключительно 
«нашу» лиричность в спектакле «Игрок».

Любопытно, что и у себя на родине «Ба-
лаган» не устаёт год за годом сеять семена 
русской классической культуры. К приме-
ру, 1 декабря в Мадриде будет сыгран мо-
носпектакль «Мастер и Маргарита», биле-
ты на который уже давно проданы. Такой же 
большой популярностью пользуется еже-
годная Неделя русского театра в Мадриде, 
проходящая в апреле в одном из централь-
ных парков города. Распространение рус-
ской культуры в Испании сам Хосе называ-

ет миссией, к занятию своему относится со 
всей серьёзностью и уверен, что ответный 
визит новгородцев в Мадрид просто необ-
ходим.

— Достоевский даёт нам надежду в отча-
янный момент, в котором мы живём сейчас. 
Сейчас принципы жизни настолько запута-
ны, что далеко не все утруждают себя поис-
ками идеалов. Мы, к примеру, хватаемся за 
Достоевского, — говорит Хосе. — И до чего 
же нам приятно находиться здесь, в России, 
в компании людей, которые также призна-
ют и ценят его.

Что делать?
А что же сама Россия, точнее — Великий 

Новгород? Зацепил фестиваль или скорее 
прошёл по касательной? По словам орга-
низаторов, за минувшую неделю на спекта-
клях побывало около шести тысяч зрителей. 
Залы были полны даже на нескольких днев-
ных показах, когда солидная часть зрителей 
просто не могла прийти в театр из-за рабо-
ты. Насыщенной жизнью в соцсети жило 
официальное сообщество фестиваля. Но-
вости в нём обновлялись буквально кругло-
суточно, причём включали в себя не только 
материалы прессы и фотографии, но и два 
собственных проекта — динамичные видео- 
дневники «Кофе с Достоевским» и «Ночь с 
Достоевским». Всё это создало ощущение 
нешуточного кипения вокруг события.

— В этом году команда, делавшая фе-
стиваль, негласно решила приложить мак-

симум усилий для того, чтобы сделать его 
масштабным. Долгое время фестиваль су-
ществовал как показ камерных произведе-
ний, и мы понимали, что на не слишком 
оснащённой сцене Культурного центра «Ру-
сич» в Старой Руссе или в Доме-музее До-
стоевского мы можем поставить очень огра-
ниченный круг спектаклей. Тот же «Какой 
уж тут Миколка!..», по праву относящийся 
к камерным спектаклям, требует серьёзной 
системы освещения, которой в Руссе по-
просту нет, — поясняет театральный кри-
тик Сергей КОЗЛОВ. — Фестиваль, так или 
иначе, всегда выползал за рамки «камерно-
сти». И в этот раз мы просто дали ему свобо-
ду. Фокус себя оправдал. Во многом потому, 
что за годы существования проект стал если 
не знаменитым в профессиональных кру-
гах, то уж точно известным. Заявки на уча-
стие в нём поступают в течение всего года. 
Приятно и удивительно, что в этом году 
российские театральные премьеры по твор-
честву Достоевского лились как из рога изо-
билия — и почти все заявились для участия 
в нашем фестивале.

В итоге получилось: мастер-класс извест-
ного режиссера Александра Галибина, пря-
мые трансляции в кинозалы, два иммерсив-
ных спектакля, в которых зритель, нравится 
ему это или нет, чувствовал себя участником 
происходящего на сцене, масштабные кар-
тины-эпопеи, очень личные зарисовки, эк-
зотические, нетривиальные трактовки. Всё 
это объединяло имя Фёдора Достоевского, 
ставшего отправной точкой для бесконеч-
ного количества вариаций. И уверенность, 
что наш скромный город на какое-то время 
стал центром чего-то очень серьёзного.

— Перспективы, говоря откровенно, — 
это больная тема организаторов чего бы то 
ни было. Мы — к сожалению, не исключе-
ние. Сказать сейчас, каким будет следую-
щий фестиваль, очень сложно. Конечно, 
мы хотим, чтобы он был не хуже. Тем более 
что на весь регион у нас есть всего два по-
добных проекта — это Kingfestival и фести-
валь Достоевского. И как бы банально это 
ни звучало, но их будущее — ещё и вопрос 
финансирования, — уточняет Сергей Коз-
лов. — Что до нас, то планов — масса. Есть 
идея сделать фестиваль не настолько плот-
ным, растянуть его во времени, тем самым 
дать возможность зрителям посетить боль-
шее количество показов. Есть необходи-
мость теснее работать со зрителем — при-
влекать его, что-то прояснять, иногда даже 
объяснять, двигать в сторону сближения с 
искусством. Есть большое желание вырас-
тить фестиваль в неизменно сильный, узна-
ваемый проект, работающий в том числе на 
имидж всей области. Потому что пока ситу-
ация, при которой Питер или Москва едут 
к нам на спектакли, — исключение из пра-
вил. При том, что в репертуаре фестиваля 
уже сейчас можно обнаружить редкие, уни-
кальные вещи.
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 ГРИДНЕВА

Ушёл, но обещал вернуться
Главное театральное событие года — в вопросах и ответах
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Интерес к Угловскому поселению как к ТОСЭР у бизнесменов есть. Но резидентом пока никто не стал

Стать резидентом 
ТОСЭР может уже 
работающее на 
данной территории 
предприятие,  
но только при условии 
реализации нового 
инвестпроекта.

В Новгородской 
области 
Всемирная неделя 
предпринимательства 
проходит во второй 
раз. Цель — 
популяризация малого 
бизнеса.
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К этому международному проекту уже 
присоединились 165 стран. В России его 
участниками стали 36 регионов, в том 
числе и Новгородская область. За прове-
дение Всемирной недели предпринима-
тельства, которая  проходит у нас второй 
раз, отвечает Союз предпринимателей 
Новгородской области. 

— В этом проекте активно участвует 
Санкт-Петербург. Мы посмотрели, как 
всё происходит у них, и решили сами 
организовать нечто подобное здесь, — 
рассказывает председатель Союза пред-
принимателей Новгородской области 
Дмитрий КОЙКОВ. — Главная наша 
цель — популяризация малого бизнеса. 
В прошлом году неделю предпринима-
тельства в Великом Новгороде посети-
ли более двухсот человек, и мы надеем-
ся, что в этом году результат будет как 
минимум не хуже, а то и лучше. Мы об-
судим такую больную тему для нашей 
области, как незаконное предпринима-
тельство, проведём важный семинар по 

инвестициям в недвижимость и другие 
встречи. 

Серия бесплатных мероприятий для 
представителей малого бизнеса стартова-
ла в понедельник, 12 ноября, и продлит-
ся до 17 ноября. Как пояснил Дмитрий 
Койков, в этом году акцент решили сде-
лать на выступлениях спикеров, каждый 
из которых — профессионал в своей сфе-
ре. Новгородцы уже получили возмож-

ность пообщаться с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей Юрием 
Михайловым и задать ему вопросы, узна-
ли, как составлять личный финансовый 
план и как выбирать помещение для ра-
боты. Впереди ещё немало мероприятий. 
У бизнесменов Великого Новгорода есть 
шанс получить новые знания, поближе 
познакомиться со своими коллегами и, 
возможно, найти партнёров для работы. 

Так, завтра новгородцам расскажут о 
типичных ошибках начинающих пред-
принимателей и о том, как их можно из-
бежать. В пятницу речь пойдёт о воз-
можностях подбора и оценки персонала, 
которые появляются с развитием циф-
ровой экономики. В субботу предприни-
мателей ждут на лекцию о здоровье. Тема 
немного неожиданная, но очень важная, 
ведь, стремясь к успеху, многие бизнесме-
ны забывают о себе и «горят» на работе. А 
завершит Всемирную неделю предприни-
мательства в Великом Новгороде благо-
творительный матч по баскетболу.

За дело!
Новгородцы вышли  
в финал конкурса «Молодой 
предприниматель России»

По результатам заочного отбора все-
российского конкурса «Молодой пред-
приниматель России» представители на-
шей области Антон Егоров и Константин 
Харламов вышли в финал. Ранее, напом-
ним, они победили в региональном этапе 
конкурса. 

Антон Егоров с супругой Юлией Ко-
зиной занимаются производством гип-
совой плитки. В 2017 году он зареги-
стрировался в качестве ИП и получил 
субсидию от Новгородского центра за-
нятости на открытие своего дела (о том, 
как начинался семейный бизнес, «НВ» 
рассказывали 24 октября). На эти сред-
ства были приобретены формы и обо-
рудование для покраски плитки. В на-
стоящее время Антон осваивает новое 
направление — производство предметов 
декора из бетона.

Компания Константина Харламо-
ва занимается продажей, установкой и 
комплексным обслуживанием профес-
сиональных систем видеонаблюдения, 
поставляет оборудование для создания 
охранно-пожарных систем.

Впереди новгородцев ждет собеседо-
вание с жюри конкурса «Молодой пред-
приниматель России». Оно состоится в 
Москве 22 ноября.

Конкурс «Молодой предприниматель 
России» нацелен на выявление и поощ-
рение талантов среди молодёжи, а так-
же на формирование позитивного образа 
молодёжного предпринимательства как 
одного из основных факторов социаль-
но-экономического развития страны. Его 
организаторы — Федеральное агентство 
по делам молодежи и Российский центр 
содействия молодежному предпринима-
тельству.

Северное 
партнёрство
Новгородские компании 
договорились  
о сотрудничестве с финнами

В октябре наша делегация побывала 
с бизнес-миссией в Финляндии. Сейчас 
стало известно, чего в итоге удалось до-
биться новгородцам.

Как сообщили в Агентстве разви-
тия Новгородской области, в ходе по-
ездки компания «Грумант», произво-
дитель экстрактов, эфирных масел и 
других продуктов для косметической и 
фармацевтической отрасли, договори-
лась о сотрудничестве с тремя фински-
ми компаниями. Руководство компании 
«Stora Enso Oyj» обсудило с представи-
телями правительства Новгородской об-
ласти планы инвестиционных проек-
тов по лесопереработке, а также проект 
«WoodCity», заключающийся во внедре-
нии инновационной технологии строи-
тельства деревянных домов.

Помимо этого были достигнуты до-
говоренности о сотрудничестве между 
Центром инноваций социальной сферы 
Новгородской области и финской Ассо-
циацией частных медицинских работни-
ков города Рийхимяки. 

Также, напомним, в ходе этой бизнес-
миссии Великий Новгород получил при-
глашение присоединиться к туристиче-
скому маршруту «Тропа Святого Олафа», 
проходящему из Норвегии через Данию, 
Швецию, и затем водным путем — в 
Финляндию. Далее маршрут может про-
следовать по новгородской земле. 

По материалам пресс-центра  
правительства Новгородской области

К теме создания в нашем регионе тер-
ритории опережающего социально-эко-
номического развития «НВ» возвращают-
ся регулярно. Напомним: в марте текущего 
года в Правительстве России было решено 
присвоить статус ТОСЭР 19 монообразова-
ниям, в том числе Угловскому поселению 
Окуловского района. А в мае состоялось 
подписание трехстороннего соглашения 
— между Министерством экономическо-
го развития РФ, правительством Новгород-
ской области и муниципальным образова-
нием — о закреплении за Угловкой статуса 
указанной территории. 

Участникам ТОСЭР обеспечивается 
льготный налоговый режим, что, по ло-
гике вещей, должно привлекать компа-
нии, желающие открыть дело в Угловке. 
Но 2018 год подходит к концу, а резиден-
тов как не было, так и нет. 

— Постановление правительства Нов-
городской области о мерах по реализа-
ции федерального закона о ТОСЭР вышло 
19 июля. Этот документ установил поря-
док заключения соглашений между реги-
ональной властью и компаниями, прихо-
дящими в Угловское поселение в качестве 
резидентов, определил пакет документов 
претендентов, необходимый для подачи 
заявки, и правила деятельности областной 
комиссии по их рассмотрению, — объяс-

Проверят и признают 
До конца текущего года ТОСЭР в Угловке 
должна получить двух первых резидентов

няет заместитель главы Окуловского рай-
она Татьяна ВАСИЛЬЕВА. — Собствен-
но, с этого дня и был дан старт самому 
процессу. Предпринимателей, интересу-
ющихся условиями вхождения в ТОСЭР, 
много. Но пакет документов, который они 
должны представить, внушителен и тща-
тельно проверяется на достоверность. Так 
что пока заявку оформила и подала только 
одна компания — ООО «Валдайская кос-
метика». Заседание региональной комис-
сии состоится на следующей неделе. 

Контрактное производство парфюмер-
но-косметической продукции «Валдайская 
косметика» действует в Угловском поселе-
нии с 2017 года. Как пояснила Васильева, 
стать резидентом ТОСЭР может уже рабо-
тающее на данной географической терри-
тории предприятие, но только при условии 
реализации нового инвестпроекта. 

— Если региональная комиссия решит, 
что фирма подходит под статус резиден-
та ТОСЭР, то с ней будет подписано со-
ответствующее соглашение. Следующим 
шагом станет включение данной ком-
пании в федеральный реестр. По плану 
до конца 2018 года у Угловской ТОСЭР 
должно быть два резидента, — подытожи-
ла Татьяна Васильева.

В Угловском поселении, являющемся, 
как уже отмечалось, монообразованием, в 

Бесплатно и полезно
В Новгороде началась Всемирная неделя 
предпринимательства

настоящее время идёт подготовка к реали-
зации ещё одного инвестпроекта, но уже 
при поддержке федерального Фонда раз-
вития моногородов. Как пояснили в ад-
министрации этого муниципалитета, ин-
ститут «Новгородгражданпроект» выиграл 
конкурс на разработку проектно-смет-
ной документации на площадку под стро-
ительство завода по выпуску этилацетата 
— будущая производственная зона долж-
на быть обеспечена подъездными путями, 
газом, водой, котельной. Готовый и про-
шедший госэкспертизу проект ожидает-
ся в марте 2019 года. После чего поселение 
совместно с инвестором будет подавать за-
явку на софинансирование строительства 
площадки с инфраструктурой из средств 
Фонда развития моногородов.

uglovka.wikimapia.org
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Диспансеризацию могут 
пройти все граждане 
России один раз в три 
года. Те, кому в 2018 
году исполнился 21 год, 
24 года, 27 лет и т.д. до 
99 лет, — в течение 
всего этого года.

Фото  
Владимира 

МАЛЫГИНА

Полосу подготовила

12 ноября в Великом Новгороде на базе 
клиники № 2 Центральной городской кли-
нической больницы (ЦГКБ) на улице 
Яковлева открылось специализированное 
отделение диспансеризации. Идея о необ-
ходимости изменения принципа её прохож-
дения, по словам заместителя главного вра-
ча по медицинской части ЦГКБ Виолетты 
КОСТЫРКИНОЙ, возникла примерно год 
назад, после внедрения проекта «Бережли-
вая поликлиника» во взрослой поликлини-
ке № 4 и детской поликлинике № 2.

Как отметили в ЦГКБ, количество жа-
лоб людей на медицинские организации, 
участвующие в нём, снизилось в несколько 
раз. Поэтому данную «бережливую» модель, 
суть которой заключалась в том, чтобы сбе-
речь ресурсы, время и нервы всех участни-
ков процесса — пациентов и медиков, было 
решено применить и в организации процес-
са диспансеризации.

— Отделение диспансеризации специ-
ально создавалось в центре города, чтобы 
к нему было удобно добираться из разных 
концов Великого Новгорода. Таким обра-
зом, к нему обеспечена транспортная до-
ступность, — рассказала Виолетта Костыр-
кина. — У отделения — отдельный вход со 
стороны улицы, поэтому его посетители не 
будут контактировать с пациентами клини-
ки. В нём сконцентрированы все виды ис-
следований, предусмотренные на первом 
этапе диспансеризации.

В отделении будут осуществляться из-
мерение роста и веса человека, забор кро-
ви (чтобы провести анализ на «сахар» и «хо-
лестерин»), ЭКГ, флюорография, проверка 
внутриглазного давления, обследование ки-
шечника на скрытую кровь, которое вы-
являет колоректальный рак, для женщин 

На II Конгрессе «Психическое здоро-
вье человека XXI века», который состоялся 
в начале октября в Москве, Новгородскому 
клиническому специализированному цен-
тру психиатрии была вручена Националь-
ная общественная премия в сфере охраны 
психического здоровья «Гармония». Награ-
дой он был отмечен за реабилитационную 
программу «Другое измерение», что реали-
зуется в его стационарном отделении. Её ав-
тор — врач-психиатр, заведующий медико-
реабилитационным отделением Николай 
КУЗНЕЦОВ.

Животные-диагносты
Из больницы под моросящий дождик 

вышла небольшая группа людей. Пройти 
подопечным доктора Кузнецова предстоя-
ло не так уж много — до конюшни конно-
го клуба «Гардарика», где их ждало общение 
с лошадьми.

Своих пациентов Николай Михайлович 
начал водить в «Гардарику» в 2000 году. Сна-
чала это были разовые походы, а спустя три 
года, когда его мероприятия по реабилита-
ции людей с ментальными нарушениями 
сформировались в единую систему, визиты 
на конюшню стали регулярными — раз в не-
делю, в определённый час.

— Каждому пациенту согласно его харак-
терологическим особенностям составляется 
своя программа. Для одних даже прогулять-
ся до конюшни, дотронуться до животного, 
погладить его, покормить — уже большое 
достижение, — говорил Николай Кузнецов.

В манеж специально для пациентов вы-
вели лошадку-старушку Веру, проверенную, 
покладистую и не пугливую. Как правило, 
от езды на ней никто не отказывается. Тем 
более что ведёт её инструктор клуба, с кото-

Делу – время,  
медосмотру – час?
Занятые новгородцы смогут пройти диспансеризацию за 90 минут

— цитологический анализ, а также маммо-
графия (для дам, достигших 39 лет). 

В идеале на всё про всё у пациента долж-
но уходить не более 90 минут. Записаться 
на прохождение диспансеризации в новом 
отделении можно через его регистратуру, 
колл-центр ЦГКБ. Но пройти бесплатную 
диагностику здоровья могут граждане, воз-
раст которых попадает под диспансериза-
цию. Это проверят в отделении по базе дан-
ных. При обращении к его медикам нужно 
иметь медицинский полис и пенсионное 
свидетельство.

Мощность отделения — 40–70 посеще-
ний в день, рассчитано оно на всех жителей 
Новгородской области. В планах, если это 
потребуется, отделение будет работать 7 дней 
в неделю, в две смены. До его официального 
открытия медики проанализировали вариан-
ты, как увеличить число визитов работающе-
го населения на диспансеризацию. К слову, 
коллективы нескольких организаций Вели-
кого Новгорода в тестовом режиме уже опро-
бовали на себе возможности отделения.

— Лицензию оно получило 31 октября. 
После чего на практике началось отлажи-

вание процесса маршрутизации пациентов. 
Задача заключается в том, чтобы человек не 
чувствовал, что он в медицинской организа-
ции проходит какой-то квест, бегая по эта-
жам и кабинетам, — сообщила Виолетта Ко-
стыркина.

Открывшееся отделение на Яковлева — 
это своеобразное ноу-хау здравоохранения 
Великого Новгорода. Если данная техно-
логия продемонстрирует свою эффектив-
ность, то не исключено, что она будет тира-
жирована на всю страну.

Между тем профилактические отделения 
при взрослых поликлиниках города, где так-
же проводится диспансеризация населения, 
продолжат свою работу в прежнем объёме.

Кроме того, в ЦГКБ ожидают, что с  
вступлением в силу 1 января 2019 года ново-
го федерального закона о дополнительном 
дне отпуска, предназначенном для прохож-
дения диспансеризации, поток желающих 
воспользоваться бесплатной диагностикой 
значительно увеличится. Из опыта меди-
ки знают, что работодатели не спешат отпу-
скать своих сотрудников в рабочее время в 
медицинские учреждения.

Другое измерение доктора Кузнецова
15 лет в медико-реабилитационном отделении Новгородской психиатрической больницы 
лечат творчеством и иппотерапией

рым начинающий всадник чувствует себя в 
безопасности.

— Лошади — прекрасные диагносты. Они 
учат человека преодолевать страхи, держать 
свои эмоции в узде. И научиться взаимодей-
ствовать с ними особенно полезно людям, 
которые видят везде опасность, — объяс-
нял врач, почему ему так важно, чтобы его 
пациенты побывали на конюшне. — У всех 
этих людей имеется психическое заболева-
ние. Кто-то в университете перегрузил себя 
занятиями, кто-то из-за семейной ситуации 
впал в сильнейшую депрессию. Но боль-
шинство случаев это эндогенные заболева-
ния: шизофрения, биполярное расстрой-
ство, которые зачастую закрыты какими-то 
внешними причинами, в том числе и алко-
голизмом.

Жизнь продолжается
Первой из группы покаталась на лоша-

ди Наталья. Прежде у неё такого опыта не 
было.

— Жизнь продолжается — это главное, 
что понимаешь в отделении у Николая Ми-
хайловича. И выход из моей стрессовой 
жизненной ситуации найдётся. Я тяжело её 
переживала, считала, что все вокруг винова-
ты, но и я сама в ней была виновата, — при-
зналась она.

Потом вместе с другими Наталья пойдёт 
кормить лошадку Веру, и будет видно, как, 
протягивая к её губам свою руку с яблоком, 
женщина преодолевает робость и неуверен-
ность.

Когда коллеги доктора Кузнецова из дру-
гих регионов узнают, что его реабилитаци-
онная программа включает иппотерапию (а 
именно так по-научному называется мето-
дика лечения лошадьми), они удивляются: 

как он может позволить для своего отделе-
ния конюшню?

А Николай Михайлович обычно отве-
чает, что повезло. Во-первых, до конюшни 
можно дойти пешком, а во-вторых, нынеш-
няя владелица «Гардарики», которой доктор 
очень благодарен, безвозмездно предостав-
ляет своих лошадей и манеж для реабилита-
ционных занятий.

— В начале 2000-х при составлении ре-
абилитационной программы пробовал то 
одно, то другое. Но быстро выяснилось: всё, 
что требует для реализации денег, не пой-
дёт, поэтому отказались от музейной дея-
тельности. Музеи не против организовать 
нам бесплатные экскурсии, но до них надо 
ещё доехать. И теперь я говорю: «Я за любую 
программу, которая не требует ни копейки».

«Два целующихся ангела»
Реабилитационная программа «Другое 

измерение», в которой иппотерапия явля-
ется лишь частью, направлена на то, чтобы 
человек сам приложил усилия к своему вы-
здоровлению, нашёл то, что помогло бы ему 
справиться с заболеванием, вернуться в об-
щество адаптированным, без инвалидности. 
Один из таких предлагаемых способов — уча-
стие в арт-терапевтических сессиях, которые 
проводятся в отделении Кузнецова. Лучшие 
работы потом появляются на выставках. За 
15 лет существования программы на разных 
городских площадках было организовано 65 
экспозиций картин людей с психическими 
проблемами. По словам Николая Михайло-
вича, на них за это время смогли представить 
своё творчество 400 авторов. А картина «Два 
целующихся ангела» одного из пациентов 
Кузнецова Стаса Камикадзе стала даже брен-
дом прошедшего Конгресса:

— Задача не в том, чтобы посетите-
ли выставок «Другое измерение», глядя на 
картины, ставили диагнозы, а в том, что-
бы преодолевалась стигматизация людей с 
ментальными особенностями. И результат 
проекта достигнут — многие наши худож-
ники не прячутся за инициалами, а называ-
ют свои имена и фамилии.

Пять лет назад началось сотрудничество 
отделения с общественной организацией 
«Аутсайдервиль» из Санкт-Петербурга. Бла-
годаря этому картины пациентов смогли 
принять участие в выставках уже за преде-
лами Великого Новгорода. 30 ноября, ког-
да отделение будет отмечать своё 15-летие, 
его представители обязательно приедут на 
праздник к доктору Кузнецову и его паци-
ентам.

На оснащение и ремонт отделения было потрачено около 7 млн. рублей: 
порядка 4 млн. рублей поступили из областного бюджета, остальные — 
средства ЦГКБ

Эта картина стала брендом  
II Конгресса «Психическое здоровье 
человека XXI века»

Фото из архива  
Новгородского клинического 

специализированного  
центра психиатрии
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Пока наших доярок роботами не заменить

В 1986 году область 
произвела 281 тысячу 
тонн молока, в прошлом 
году — только  
76 тысяч тонн. Правда, 
тогда в хозяйствах 
насчитывалось  
120 тысяч коров,  
а в минувшем году — 
17 тысяч.

Если ребята, 
заканчивающие сельские 
школы,  будут знать, что 
после получения диплома 
их ждёт интересная 
работа в родном селе, 
у них появится стимул 
поступать в техникумы, 
вузы на аграрные 
специальности.

В нашей области нужно 
развивать небольшие 
животноводческие 
фермы. Но и без 
модернизации 
существующих хозяйств 
молочную отрасль вряд 
ли удастся поднять. 
Сегодня хозяйства при 
имеющемся поголовье 
скота в состоянии 
производить в два раза 
больше молока.  
Вот он — резерв,  
и его необходимо 
использовать.

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Ответ на этот и другие вопросы 
пытались дать специалисты, 
учёные, руководители ведущих 
сельхозпредприятий Северо-
Запада, принимавшие участие 
в работе Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Современные 
ресурсосберегающие 
технологии производства 
молока: от теории к практике».

Много или мало
То, что эта тема актуальна для области и 

её старается решать в меру имеющихся воз-
можностей региональное правительство, 
подчеркнул в своём вступительном сло-
ве заместитель председателя правительства 
области Тимофей ГУСЕВ. Об этом же сви-
детельствует тот факт, что сейчас в нашей 
области молока производится в два раза 
меньше рациональных норм потребления. 
И это при том, что рядом Москва, Санкт-
Петербург с их огромным рынком сбыта. 
Обеспечивая себя этим продуктом и по-
ставляя его в мегаполисы, сельхозтоваро-
производители области смогли бы суще-
ственно укрепить собственную экономику. 
Но отрасль сдала позиции. Для сравнения: 
в 1986 году область произвела 281 тысячу 
тонн молока, в прошлом году — только 76 
тысяч тонн. Правда, тогда в хозяйствах на-
считывалось 120 тысяч коров, а в минув-
шем году — 17 тысяч. Но и эта небольшая 
численность снижается.

Есть и положительный факт: если 30 
лет назад от коровы в среднем по области 
было получено по 2158 килограммов моло-
ка, то в прошлом году — 4479 килограммов. 
Не знали тогда доярки, что такое доильный 
зал, мобильная раздача кормов, более того, 
из-за бескормицы зимой на многих фер-
мах приходилось запаривать в деревянных 
ящиках гнилую солому, молоть хвою и ис-
пользовать их в качестве кормов. Нелегко 
приходилось славным труженицам — в  их 
распоряжении были лишь вилы и большие 
корзины, в которых таскали к кормушкам 
силос, сено. Но в ту пору в деревнях нашей 
области проживало населения на 40% боль-
ше, чем сейчас. 

— При нынешней численности сельско-
го населения в нашем регионе, — считает 
исполнительный директор областной ас-
социации «Производители молока Новго-
родской области», председатель правления 
СПК «Левочский» Александр ФЕДОРОВ-
СКИЙ, — развитие молочного животно-
водства могло бы способствовать развитию 
не только села, но и города.

Он на конкретных примерах даёт объ-
яснение. Так, чтобы построить и ввести в 
эксплуатацию новую ферму или комплекс, 
нужны строительные материалы, оборудо-

Пока совсем не убежало
Почему для нашей области важно и выгодно 
развивать молочное животноводство?

вание, коровы, но самое главное — нужна 
земля, на которой можно было бы заготав-
ливать корма, а для этого потребуются тех-
ника, механизаторы, специалисты, кото-
рые этими процессами управляли бы. Этим 
людям потребуется жильё, а раз так, то нуж-
ны будут строительные материалы, потре-
буется прокладывать дороги, подводить газ, 
электричество к появившимся домам. У ре-
бят, заканчивающих сельские школы, поя-
вится стимул поступать в техникумы, вузы 
на аграрные специальности, если они бу-
дут знать, что после получения диплома их 
ждёт интересная работа в родном селе.

Попали в сети
Александр Федоровский, призывая раз-

вивать молочное животноводство, тут же 
задаёт себе вопрос: «Как его развивать, ког-
да сегодня у производителей молока мно-
го проблем с его сбытом, падают закупоч-
ные цены?». Это, по его мнению, связано 
с тем, что переработчики используют для 
изготовления продукции много сухого мо-
лока и им не нужно в больших количествах 
цельное молоко. Следующей проблемой 
Александр Федоровский считает большое 
количество фальсифицированной, срав-
нительно дешёвой молочной продукции на 
полках магазинов. В ней присутствуют раз-

личные добавки, особенно много пальмо-
вого масла, что не может не сказываться на 
здоровье тех, кто её употребляет.

Как бороться с теми, кто произво-
дит фальсификат? Александр Федоров-
ский выход видит в ужесточении наказа-
ния. Сегодня штраф для юридических лиц 
за такую продукцию составляет от 20 до 30 
тысяч рублей, но для них это ничего не зна-
чит, так как этот штраф они компенсиру-
ют за час работы. Выход? Он предлагает 
поступать, как в Европе, где размер штра-
фа достигает годового дохода предприятия, 
поэтому там не рискуют выпускать фаль-
сифицированную продукцию. Ещё Алек-
сандра Федоровского как руководителя хо-
зяйства и ассоциации беспокоит поведение 
некоторых торговых сетей.

— Молочная продукция «Левочского» 
ценится на рынке за своё высокое каче-
ство, — сказал он. — Мы поставляем её в 
магазины сетей «Осень», «Квартал» в Вели-
ком Новгороде. Они на неё делают нацен-
ку от 10 до 15%. Нас это устраивает. А что 
делают «Карусель», «Перекрёсток», куда 
мы месяц назад зашли? Наценку подняли 
до 48%. Что в итоге? Наше молоко на при-
лавках по 67 рублей, а рядом продукция из 
сухого сырья за 50 рублей. Редко кто из по-
купателей вникает, из чего молоко сделано, 
для них главное — более низкая цена. В ре-
зультате пролежавшее долгое время на пол-
ке молоко возвращается хозяйству, мы не-
сём убытки.

Что нужно инвестору?
За счёт чего можно увеличить производ-

ство молока в нашей области? Тимофей Гу-
сев в решении этой задачи на первое место 
ставит создание и развитие крупнотовар-
ных комплексов. Но тут же говорит, какие 
при этом имеются трудности. Например, 
к нам приходят инвесторы, готовые стро-
ить большие молочные комплексы, а мы 
не можем предоставить им то количество 

земли, которое они просят. Да, она есть, в 
большинстве случаев не обрабатывается, 
но забрать её у нерадивых хозяев сложно, 
требуется много времени.

— Давайте зададимся вопросом: почему 
приходящие к нам инвесторы хотят стро-
ить молочные комплексы на 2600 коров? 
— обращается к собравшимся Тимофей 
Борисович. — Они до мельчайшей подроб-
ности всё сосчитали, проанализировали и 
знают, что при таком поголовье смогут ор-
ганизовать технологический процесс так, 
что их бизнес выдержит колебания на рын-
ке цен на молоко в пределах от 27 рублей до 
19 рублей за килограмм без потерь.

Нашим хозяйствам, имеющим по 300–
400 коров и применяющим устаревшие 
оборудование и технологии, продажа мо-
лока на перерабатывающие заводы не при-
носит желаемого результата. Что делать? 
Выход предложил врио директора Северо-
Западного научно-исследовательского ин-
ститута экономики и организации сельско-
го хозяйства Владимир СУРОВЦЕВ.

— Да, крупное производство необходи-
мо, и оно играет большую роль, — сказал 
учёный. — Но почему шведский фермер 
держит 120 коров и имеет хороший доход, 
живёт безбедно? Потому что у него на фер-
ме компьютер, в памяти которого — более 
сотни различных показателей, применяют-
ся последние достижения науки, цифро-
вые технологии. А поголовье, дающее в год 
свыше 13 тысяч килограммов молока, доят 
два дояра-робота. Всё это вместе взятое по-
зволяет ему минимизировать затраты, быть 
конкурентным на рынке.

Производители, объединяйтесь!
По мнению Владимира Суровцева, в на-

шей области нужно развивать небольшие 
животноводческие фермы. Тимофей Гусев 
добавил, что и без развития существующих 
хозяйств молочную отрасль вряд ли удаст-
ся поднять. По его убеждению, сегодня хо-
зяйства при имеющемся поголовье скота в 
состоянии производить в два раза больше 
молока. Назывался областной рекордсмен 
— ООО «Передольское», где надой — свы-
ше 8000 килограммов молока от коровы в 
год. Но в то же время в области есть немало 
хозяйств, где получают по 3500–4000 кило-
граммов молока. Вот он — резерв, и его не-
обходимо использовать.

От руководителей сельхозорганизаций 
прозвучал закономерный вопрос: «Уве-
личим производство молока. А что мы с 
ним будем делать?». Тимофей Гусев вы-
ход видит в кооперации сельхозпредпри-
ятий и привел пример из Владимирской 
области, где несколько сельхозпредприя-
тий создали кооператив, выкупили моло-
козавод, провели на нём реконструкцию 
и делят между собой полученную при-
быль. Почему бы у нас в области не пойти 
по этому пути? Ведь из бюджета оказыва-
ется большая грантовая поддержка коопе-
ративам. Объединившись, сельхозпред-
приятия смогут организовать переработку 
произведённого молока, реализовывать 
полученную продукцию на рынках Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. Конечно, задача 
не лёгкая, но в сельском хозяйстве разве 
что-то даётся легко?
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Аварийность на участке у моста  
над Шегринкой выросла. Участниками 
происшествий становятся водители как 
легковых автомобилей, так и грузовых фур.

Стоп-кадр 
видеоролика 

Степана Акимова

С утра до вечера ведётся строительство второй очереди логистического центра

Чтобы привести в порядок берег Керести, надо выиграть областной конкурс

Пока окуловский мост ремонтировали, крымский успели построить

Валдайцам приходится больше платить за воду.  
Но повышение тарифа оправданно

— Мы принимаем 
продукцию, 
выращенную 
другими 
фермерами. 
Её реализация 
стимулирует их 

увеличивать площади 
посадок, а это — 
дополнительный доход, 
развитие хозяйств.  
На сегодня мы закупили 
свыше 300 тонн картофеля, 
овощей. Причём  
не только у фермеров,  
но и в личных подсобных 
хозяйствах. И мы эту 
работу продолжим.

Иван  
ПИРЕЕВ:

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
из архива «НВ»

Ещё не было и восьми утра, когда на строй-
ке мы встретили Ивана ПИРЕЕВА. Он с ру-
леткой  делал замеры выполненных работ, в 
блокноте что-то помечал. 

— Обычно я сюда прихожу ещё раньше, 
— сказал Иван Иванович. — С осмотра это-
го объекта у меня начинается трудовой день. 
Почему именно с него? Потому что он для нас 
крайне важен, так как это дальнейшее разви-
тие не только нашего фермерского хозяйства, 
но и всего потребительского кооператива.

Что же это за объект такой? В своё время 
на окраине села Бронница был построен пер-
вый в области логистический центр. Там ве-
дётся предпродажная подготовка картофеля, 

овощей: очистка, мойка, расфасовка. Рядом 
с ним сейчас возводится вторая очередь цен-
тра. Работы начались в сентябре с планировки 
участка, для чего было завезено свыше одной 
тысячи кубометров песка. Затем были зали-
ты бетоном на глубину двух метров стаканы, 
после провели заливку пола, предварительно 
уложив почти 10 тонн железной арматуры.

— Сейчас бригада монтажников занята 
установкой металлических конструкций, на 
которые будут крепиться сэндвич-панели, 
— сказал Иван Иванович. — Все строитель-
ные материалы имеются в необходимом ко-
личестве. Работы идут по утверждённому 
графику.

Затем строители займутся возведением 
подъездных путей, очистных сооружений, ре-
шением вопросов электро- и водоснабже-
ния. Планируется к началу января завершить 
все строительно-монтажные работы, и вторая 
очередь логистического центра площадью 500 
квадратных метров будет готова к установке в 
ней оборудования.

Осторожный в прогнозах Иван Пире-
ев сказал, что в следующем году к началу 
уборки урожая оборудование смонтируют, 
и вторая очередь логистического центра бу-
дет запущена в эксплуатацию. Ещё он отме-
тил, что эта стройка стала возможной бла-
годаря поддержке государства, которое на 
конкурсной основе предоставило возглав-
ляемому им потребительскому кооперати-
ву «Новгородский фермер» грант на сумму 
10 млн. рублей, еще 6 млн. рублей в возве-
дение данного объекта вложили члены ко-
оператива.

Какую отдачу дадут вложенные средства? 
В имеющемся логистическом центре в год го-
товится к продаже почти 12 тысяч тонн карто-
феля и овощей, с пуском второй очереди мощ-
ность увеличится как минимум на 4–5 тысяч 
тонн. Но главное заключается в том, что на 
новом оборудовании впервые в фермерских 
хозяйствах нашей области начнут фасовать в 
вакуумную упаковку уже отваренные овощи. 
Ведь сегодня продукция в такой стадии готов-
ности пользуется спросом у покупателей тор-
говых сетей. Иван Пиреев отметил ещё ряд по-
ложительных моментов, связанных с пуском 
второй очереди логистического центра: будет 
создано 15 новых рабочих мест, налоговые от-
числения в бюджет увеличатся почти на 2 млн. 
рублей.

Всё это хорошо, но это — в перспективе, 
а как сейчас работает логистический центр? 
Мощности его загружены, ежедневно с кон-

вейера сходит около 25–27 тонн подготов-
ленной продукции. Отсюда она поступает в 
торговые сети «Магнит», «Лента», бюджет-
ные организации, большое количество кар-
тофеля, овощей доставляется на рынок 
Санкт-Петербурга. Иван Пиреев считает, что 
ритмичной работе логистического центра спо-
собствуют высокие результаты, достигнутые в 
этом году: получен значительный урожай воз-
делываемых культур, в оптимальные сроки 
проведена уборка. Хорошего качества карто-
фель, овощи заложены на хранение, сейчас 
ведется их реализация.

Новгородский район

Мост-долгострой через Ше-
гринку на автодороге Крестцы 
— Боровичи в Окуловском рай-
оне продолжает набирать попу-
лярность. После серии безра-
достных репортажей на сайтах 
новгородских СМИ переправа 
стала героиней ролика на видео- 
канале адвоката Степана Акимо-
ва в Youtube. Кто такой? Чем из-
вестен? Да, в общем-то, почти 
ничем. Вот окуловский мост по-
знаменитее будет. 

Крымский мост строили два 
года. Окуловский за тот же срок 
отремонтировать не могут. Стра-
на контрастов. Длина керченско-
го — 19 километров, длина ше-
гринского… В общем, короче он 
будет. Причем намного. 

А началось всё в 2016 году, 
когда государственное областное 
казённое учреждение (ГОКУ) 
«Новгородавтодор» заключи-
ло контракт на ремонт уже тогда 
аварийного моста через узенькую 
Шегринку с Северо-Западной 
строительной компанией. Рабо-
ты, которые планировалось за-
кончить в декабре того же года, 
оценивались в 13 млн. рублей. 
Ни масштаб, ни срок проблем не 
предвещали. 

Но с подрядчиком не залади-
лось. Он проводил работы в на-
рушение проектно-сметной до-
кументации, и для продолжения 
ремонта был заключён новый 
контракт — с ООО «Новомост 
53». Новый подрядчик должен 
был завершить работы, не вы-
полненные предыдущим. Но и 
тут пошло не по плану. 

Из ролика Степана Акимо-
ва видно, что бетонные блоки, 
разделяющие полосы движения 

на переправе, опрокинулись, а 
грунт рядом с мостом просел. Ра-
бочих не видно, но перед пере-
правой стоит знак, предупреж-
дающий о дорожных работах. 
Кстати, он тут появился после 
того, как в феврале окуловская 
прокуратура направила в «Нов-
городавтодор» соответствующее 
представление. В переводе с рус-
ского на русский — настоятель-
ную просьбу. Теперь в надзорном 
ведомстве следят за ситуацией на 
мосту и вокруг него.

Сейчас над Шегринкой ор-
ганизовано реверсивное движе-
ние, чем автомобилисты не уста-
ют возмущаться. Они попросту 
опасаются ездить по аварийной 
переправе. Хотя грузовые фуры 
и другой тяжёлый транспорт про-
должают пользоваться именно 
этой дорогой. Она, во-первых, 
короче, чем объездная, во-
вторых, в прошлом году дорогу 
Крестцы — Боровичи отремон-
тировали, и на всем её протяже-
нии сегодня — ровный асфальт. 
К слову, это заслуга всё того же 
«Новгородавтодора». Но общую 
картину портит только шегрин-
ский мост. 

По словам главы Окуловско-
го района Сергея КУЗЬМИНА, 
аварийность на этом участке вы-
росла, потому что водители зача-
стую не обращают внимания на 
дорожные знаки. Участниками 
происшествий становятся води-
тели как легковых автомобилей, 
так и грузовых фур.

Как выяснилось, в октябре 
этого года «Новгородавтодор» 
обратился в областной арби-
тражный суд с иском к «Ново-
мосту 53». Согласно выдержкам 

из искового заявления подряд-
чик нарушал условия контрак-
та, в том числе срок его испол-
нения. «За это автодоровцы 
требуют с мостовиков неустой-
ку в 626 тыс. рублей», — рас-
сказала Дарья ОЛЕЙНИКОВА, 
помощник заместителя предсе-
дателя областного Арбитражно-
го суда.

Но дело не только в этом. Со-
гласно ответу, который 31 октя-
бря подготовили в «Новгород- 
автодоре» на письмо Сергея 

Кузьмина, главная сложность в 
том, что проект ремонтных работ 
после работ по демонтажу поте-
рял свою актуальность. Но про-
ектировщик отказался вносить 
изменения в документы. Теперь 
ГОКУ хочет внести поправки в 

проект уже через суд. Суд заяв-
ление принял, но рассмотрение 
иска пока не началось.

Как только процесс завершит-
ся, так сразу возобновится и ре-
монт. Когда? Сейчас этого не мо-
жет сказать никто.

В социальных сетях жите-
ли Валдая уже не первую неде-
лю обсуждают тарифы на воду и 
водоотведение в городе, для на-
глядности сравнивая собствен-
ные платёжки с квитанциями из 
Великого Новгорода, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Сравнение, к 
слову, выходит не в пользу вал-

дайцев. Так, тариф на воду и во-
доотведение в их городе почти в 
два раза превышает аналогичный 
в областном центре. Возмущение 
кипит нешуточное. «Перееха-
ла в Валдай год назад и охренела. 
Здесь на всё какие-то мифиче-
ские тарифы», — пишет Юлия. 
«Ездить на родник выходит де-

шевле, чем пить из-под крана», — 
соглашается Сергей.

За комментариями «НВ» обра-
тились в комитет по ценовой и та-
рифной политике Новгородской 
области.

— Сравнивать тарифы на воду 
в Валдае и в Новгороде — некор- 
ректно, — сказала председатель 
комитета Марина СОЛТАГАНО-
ВА. — Потому что в Новгороде за-
бор воды для водоснабжения го-
рода осуществляется из Волхова 
одной насосной станцией подъ-
ема воды. А в Валдайском райо-
не у каждого населённого пункта 
— свой подъем воды, поэтому ку-
бометр воды в Валдае и стоит до-
роже, чем в Новгороде, так было 
всегда. Также на формирование 
тарифа в Валдае влияет износ се-
тей водоснабжения и то, что в го-
роде в прошлом году был построен 
новый канализационный кол-
лектор. Основные средства на его 
строительство были предоставле-
ны из областного и федерального 
бюджетов, но малую их часть дол-
жен возместить и потребитель.

Добавим, из федерального и 
областного бюджетов на строи-
тельство коллектора было выде-
лено чуть менее 200 млн. рублей, 
а вот 44 млн. 800 тыс. — это сред-
ства концессионера, которые сей-

час и возмещают в своих тарифах 
жители Валдая. Согласно проек-
ту к 2024 году эта сумма будет вы-
плачена, однако рассчитывать на 
то, что после этого тариф будет 
снижен, не приходится. Из года 
в год статистика показывает сни-

жение объемов потребления воды 
и населением, и организациями, 
а это ведёт к повышению стоимо-
сти одного кубометра. Рост объе-
мов потребления в районе возмо-
жен только с приходом крупного 
предприятия, которого пока нет.

В следующем году Чудово будет участво-
вать в проекте поддержки местных инициа-
тив. Его цель — объединить усилия жителей, 
областных и местных властей для того, чтобы 
городские и сельские поселения начали ме-
няться к лучшему. В рамках проекта люди мо-
гут сами решить, что они хотели бы изменить 
в родном городе или посёлке, и получить из 
областного бюджета до 700 тыс. рублей на во-
площение своей идеи в жизнь. При этом есть 
обязательные условия участия: софинансиро-
вание из местной казны и денежный вклад са-
мих жителей. Последний должен составлять 
как минимум 5%. Делается это не для того, 
чтобы решить накопившиеся проблемы за 
счёт граждан. Вклад местных жителей — до-
казательство того, что предложенный проект 
действительно важен для них. 

До 31 октября все чудовцы могли подать 
в администрацию свои проекты и предло-
жения. А 5 ноября стартовало голосование. 
Люди выбирали, какая идея им особенно нра-
вится. Сейчас итоги голосования уже подве-
дены. Большинство высказалось за то, чтобы 
обустроить зону комфортного отдыха на бе-
регу реки Керести, возле бывшего кинотеатра 
«Спутник». Второй по популярности способ 
потратить деньги — это привести в порядок 
территорию возле так называемого Солёного 
пруда. Здесь хорошо бы установить фонари, 
арт-объекты, детскую площадку, выделить ме-
сто для занятий спортом. 

— За создание зоны отдыха на берегу Ке-
рести проголосовало 37%, за благоустрой-
ство территории возле Солёного пруда — 27%, 
— рассказывает заведующая отделом бла-
гоустройства и городского хозяйства города 
Чудово Санорина ЕГОРОВА. — Еще 15% вы-
сказались за обустройство общественных дет-

ских площадок, 11% — за новые спортивные 
площадки, наконец, 10% — за реконструкцию 
городского фонтана.

Впрочем, выбор пока не окончательный. 
Теперь жителям предстоит общее собрание, на 
котором и примут решение о том, какой имен-
но проект подавать на областной конкурс. Он, 
кстати, состоится в середине февраля 2019 
года. Его специально проводят пораньше, что-
бы весной в городских и сельских поселени-
ях могли объявить аукционы, а летом — начать 
работы по благоустройству. 

К слову, параллельно в Чудове проходит 
конкурс «Чудный город». Его организовала 

администрация района. Цель — вовлечь мест-
ных жителей в проектирование социальной 
среды, дать им возможность предложить свои 
идеи. Всего на конкурс поступило 13 проек-
тов. Право выбрать лучшие опять же было от-
дано самим жителям. Интернет-голосование 
показало: больше всего чудовцам понравилась 
идея благоустроить парк имени 1 Мая. Суть 
проекта в том, чтобы установить тут бюсты из-
вестных людей, когда-либо посещавших Чу-
довский район, информационные стенды с 
рассказом о них, а также скамейки и урны для 
мусора. В частности, предполагается увекове-
чить имена Николая Некрасова, Глеба Успен-

ского, Гавриила Державина и других. За этот 
проект проголосовало 28% участников опро-
са. Еще по 14% набрали предложения решить 
проблему с водостоками и установить стелу 
«#Я в Чудово».

Победители конкурса получат призы от 
спонсора — компании «Урса Чудово». Воз-
можно, какой-то из проектов попадет в про-
грамму поддержки местных инициатив. Кроме 
того, их планируют подать на всероссийский 
конкурс, посвященный выбору наиболее ин-
тересных проектов развития общественных 
пространств в малых городах и исторических 
поселениях.

Юрий СТАДЭ, глава Валдайского района:

— Я понимаю возмущение населения. Тарифы 
 на воду и вывоз мусора — сейчас один 
из самых больных вопросов в районе.  
Но я хочу подчеркнуть, что тариф на воду 
обсуждался не единожды, и комитетом 
по ценовой и тарифной политике 
Новгородской области было подтверждено, 
что он обоснован. В каждом районе сейчас  

свой тариф из-за того, что при его формировании 
учитываются разные факторы: плотность 
населения, протяжённость труб и другие. Надо 
признать, что в нашем районе изношенность труб 
на некоторых участках составляет 90%. Сейчас 
на место обанкротившегося и оставившего после 
себя огромные долги «Водоканала» к нам пришёл 
новый концессионер, и только сегодняшние тарифы 
позволяют ему проводить ремонтные работы. 
Раньше тариф в Валдае на воду и водоотведение 
был невысоким, но это привело к банкротству 
«Водоканала» и ещё большему износу сетей.

Пространство выбора
В Чудове жители решают, что нужно благоустроить  
в городе в первую очередь

Неугомонный Пиреев
Его хозяйство динамично развивается, а фермер продолжает строить  
новые планы и новые объекты

Контракт с реверсом
Ремонт моста над Шегринкой в Окуловском районе тянется уже второй год

Почему утекают деньги
Высокий тариф на воду в Валдае связан в том числе  
с установкой нового коллектора

Фото  
из открытых источников 

Интернета
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Он из лесу выйдет
Главный «агент безопасности» снова в строю

19—25  
ноября  ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

Смотрю на своих детей 
и не могу понять! Ужас 
в том, что детям ничего 
не интересно. Они 
заточены на мусор  
и трэш, на вещизм.

«

— Михаил, по замечанию одного из сце-
наристов, ваш герой, Леха Николаев, по-
следние 15 лет после увольнения со служ-
бы в ФСБ жил в лесу в Псковской области, 
курил мох и…

— …питался лосиными какашками. 
Это так.

— Как это повлияло на него?
— Никак. Внутренне он никак не по-

менялся. Мы решали такую задачу: пока-
зать человека в условиях изменившегося 
за время его отсутствия мира. Он возвра-
щается в Питер после работы егерем в 
диком лесу, а реальность — совсем иная. 
При этом он — все тот же Леха, борец за 
справедливость, человек из прошлого. С 
винтажными понятиями.

— Однако за время жизни в лесу он за-
метно потяжелел. Как и вы. И теперь боль-
ше похож на генерала, чем на бодрого опе-
ративника.

— Еще бы! Мы же начинали в 1999 
году, когда мне еще не было 30 лет. И в 
этом тоже есть определенная задумка: как 
только у нас в стране кто-то становится 
похожим на генерала, он мгновенно осо- 
временивается — забывает и себя, и преж-
ние принципы, и понятия. А вот Леха не-
смотря на прожитые годы внутренне не 
изменился. Так что ничего страшного.

— Могли вы представить, что сериал 
возродится?

— Нет, я думал, что он уже не про-
должится никогда. Но, видимо, Богу так 
угодно. Стечения обстоятельств таковы 
— рад буду, если зрителям он понравится.

— Многих коллег по проекту уже нет: 
Андрея Краско, Андрея Толубеева. Вспоми-
нали их, когда собрались на площадке?

— Конечно, мы же не можем их за-
быть. Они всегда с нами. Мы снимаем о 
них, и они будто рядом.

— Очень часто сейчас в фабулу даже 
исторических сериалов стали вплетать  
геополитическую подоплеку — противосто-
яние нашей страны и Запада. Здесь что-то 
подобное будет?

— Петров и Боширов? Да ну! У нас не 
было этого. Одно дело — юмор и само-
ирония, а другое… Сакцентируемся на 
психологии.

— Тем не менее вы от политики никогда 
не уклонялись и выражали позицию по Кры-
му, Украине, а не так давно комментировали 
трагическую гибель главы ДНР Александра 
Захарченко. Это стало влиять на работу?

— Да. Конечно. Стали снимать с ро-
лей.

— Вы серьезно?
— Абсолютно. С уже утвержденных 

проектов.
— Но как? Вы же прошли пробы, вас ут-

вердили… Какая-то причина должна быть? 
Что говорят?

— Бывает по-всякому. Мне просто со-
общают, что роль отдали другому челове-

ку. Все. Сначала думал, что это совпаде-
ние. Потом это повторялось раз за разом. 
Потом я начал смотреть, куда ведут ни-
точки и кто выпускает проект. Все встало 
на места. Что поделать.

— Вас это огорчает или вы были готовы?
— Нет, меня это не смущает. Значит, 

так надо.
— У вас в юности были супергерои, на 

которых вы ориентировались? Жеглов, 
Шарапов?

— Жеглов? Шарапов? Какое это дет-
ство? Буратино — мое детство! Вот это был 
герой. Артемон и все прочие. Из книг? Ка-
питан Сорвиголова, Павка Корчагин.

— Сейчас детям нужен супергерой?
— Черт его знает. Смотрю на своих де-

тей и не могу понять! Парадокс и ужас в 
том, что детям ничего не интересно. Они 
заточены на мусор и трэш, на вещизм. Из 
серии: «О чем мечтаешь?». — «О кроссов-
ках «Луи Виттон». Пф, да чтобы я в дет-
стве мечтал о кроссовках?! Мир объехать, 
в космос полететь — это да. А нынешние? 
О новом айфоне, о новой приставке. К 
сожалению, наблюдаю всеобъемлющую 
дебилизацию. Им даже неинтересно раз-
говаривать. Становятся людьми «из ко-
робки». Есть, конечно, другая молодежь, 
но ее все меньше и меньше.

— Это плохо?
— Сложно сказать. Они очень вну-

шаемы. Система лайков рабо-
тает как наркозависимость. И 
это — жесткая система. Не 
дай бог сказал что-то про-
тив тусовки — тебя тут же 
опустили и выкинули. 
Попробуй только возра-
зи. И это подавляет лич-
ность. Они самые несво-
бодные, хоть и кричат 
об обратном — не 
умеют собирать ин-
формацию, обра-
батывать ее и 
делать выво-
ды. Толь-

ко репосты, не приходя в сознание. Ужас 
в том, что число лайков побеждает здра-
вый смысл. Большинство лайкнуло — и я 
тоже пойду.

— Вы на своих детей влияете?
— Еще бы! И спорт, и книги — все 

есть. Но в какой-то момент мы понима-
ем, что они становятся белыми воронами 
в их обществе. Если они попадают в эту 
систему и не соглашаются, с ними разби-
раются жестко...

— В чем же причина?
— Никто не обращает внимания на 

внутренний мир детей. Система образо-
вания — в том числе. Отметки в школе 
и духовное воспитание — разные вещи. 
Любая вера — это хорошо, они сразу ста-
новятся другими людьми. Как только это 
пропадает — все! Эта граница становит-
ся все больше и больше. Если родители 
и педагоги не обращают внимания на ду-
ховное образование детей, это фактиче-
ски катастрофа.

— Ваш статус на них влияет?
— Не думаю. У нас дома это все пресе-

кается. Если был бы культ звезды… Нет, у 
нас культ папы. И все. Папа может.

— Но ведь и до вас наверняка долетают 
осколки: рэп-баттлы, Оксимирон, Гнойный?

— Конечно, долетают. Гнойный… про-
звище не нравится. Оксимирон? Очень 
одаренный, неглупый парень. Полови-
ну того, что они говорят, я не понимаю. 
Но, очевидно, оба очень талантливые. Я 
не тупой заскорузлый ретроград, кото-
рый выходит из пещеры во время съемок. 
Нет. Просто не моя культура. А талант? 
Он может в разные дебри завести. Талант 

разрушения — тоже талант. Та-
лант совращения — тоже та-
лант. Художник сам соизме-

ряет, куда он летит. Это его 
сфера ответственности.

— Звучит как проповедь.
— А я никого не учу. 

Просто транслирую свой 
взгляд на вещи. Я нико-
го не тяну делать так или 
не делать этак. Учитель 
не тот, кто учит или 

побеждает во всех 
схватках. Учитель 

тот, кто живет 
как учитель. 

Вот и всё!

Два рубля с носа
«Ростелеком» не церемонится  
с региональными телеканалами

Компания «Ростелеком» предложила 
новую схему партнерства с региональны-
ми телекомпаниями. Используя свою сеть 
для распространения контента, компания 
хочет получить порядка 30% рекламного 
времени, которое оператор сможет моне-
тизировать по своему усмотрению. Впро-
чем, есть и другое предложение: «Ростеле-
ком» согласен получать фиксированную 
плату за каждого абонента (2 рубля в ме-
сяц), пишет «Коммерсант».

Свои предложения «Ростелеком» оз-
вучил в сентябре, начав рассылать реги-
ональным вещателям письма, в которых 
изложил новые условия работы. В пись-
мах, полученных телекомпаниями, со-
держатся предложения о «модернизации 
отношений».

Римские каникулы
В Италии любят наши мультики

В рамках фестиваля «Русские сезо-
ны-2018» в Италии 
прошли показы луч-
ших анимацион-
ных картин студии 
«Союзмультфильм». 
Оказалось, что и в 
Италии дети любят 
приключения Зай-

ца и Волка («Ну, погоди!»), а многие даже 
знают перипетии сюжета наизусть.

Завершился уик-энд презентаци-
ей полнометражной анимации «Гофма-
ниада», снятой по дневникам и сказкам 
классика немецкого романтизма Эрнста 
Гофмана. Мультфильм снимался 15 лет, 
сообщил режиссер Станислав Соколов. В 
России лента сперва выходит на экраны 
кинотеатров.

Плата за удовольствие
В грядущем году значительно 
вырастет стоимость интернет-услуг

Российские интернет-провайдеры в 
2019 году начнут повышать цены на свои 
услуги. Причина — в подорожании стои-
мости техники и гаджетов, в то время как 
стоимость широкополосного Интернета 
существенно не менялась, пишет Mail Hi-
Tech, ссылаясь на свои источники.

На подорожание также повлияют по-
вышение НДС до 20% и так называемый 
«закон Яровой». Кроме того, негатив-
ное влияние оказывает укрепление дол-
лара и евро, что повышает стоимость ин-
вестпрограмм провайдеров, контента и 
оборудования. Кстати, с начала ноября 
о повышении цен на услуги домашнего 
Интернета уже заявил «Ростелеком». 

Разводят всех
Евгений Петросян теряет жену,  
но не доходы

В последнее время популярность Евге-
ния Петросяна растет. В конце ноября он 
отправляется на гастроли в Узбекистан. 
Промоутеры утверждают, что скандаль-
ный развод с Еленой Степаненко сыграл 
на руку юмористу, обеспечив его отлич-
ным пиаром.

По словам адвоката Петросяна Сер-
гея Жорина, артист станет свободным 
от брачных уз еще до Нового года. Во-
прос о разводе окончательно будет ре-
шен 16 ноября, сообщают «Дни.ру». При 
этом Хамовнический суд Москвы решил 
разделить вопросы расторжения брака и 
раздела имущества артистов.

Невероятно, но факт: «Агент национальной безопасности» 
возвращается (проект снимается для Первого канала).  
Лёха Николаев в исполнении Михаила ПОРЕЧЕНКОВА  
спустя 20 лет — это интересно.



19 ноября, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 19 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, 04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.15, 03.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «БРИГАДА» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сере-
бряная
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
08.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Частная хрони-
ка времен войны»
12.15, 18.45, 00.55 «Власть фак-
та»
13.00, 02.45 Василий Кандин-
ский. «Желтый звук»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для то-
варища Сталина»

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «БИРЮК» (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
08.40, 10.10 «Малая родина» (0+)
08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 01.55, 
04.05, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
09.10 «Простые дроби» (0+)
10.40 Д/ф «Война за цвет» (12+)
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 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
16.15, 01.05 «НАДЕЖДА» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)
22.22, 02.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» (12+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «РЭД-2» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОСОБЬ» (18+)
02.30 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 
(16+)

05.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Украина. Пятилетка Май-
дана» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «90-е». «Смертельный хип-
хоп» (16+)
01.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.00 «МУСОРЩИК» (12+)
04.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»
06.00, 13.25, 03.50 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+)
09.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

07.00 «Тема дня». Обзор (16+)
08.30, 02.30 «Пирамида жела-
ний» (12+)
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 «ТАНЦЫ» (16+)
15.00, 19.30 «УНИВЕР» (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+)
03.05 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Англия 
— Хорватия (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Нем-
ков против Фила Дэвиса. Транс-
ляция из Израиля (16+)
13.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Микаэля Си-
ландера. Мичел Сильва про-
тив Магомедкамиля Маликова. 
Трансляция из Ингушетии (16+)
16.15 Футбол. Лига наций. Швей-
цария — Бельгия (0+)
18.15 «Тотальный футбол»
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Слован» (Братислава). Прямая 
трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания — Нидерланды. Прямая 
трансляция
01.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» (Москов-
ская область) — Сборная Япо-
нии. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска (0+)
03.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) — СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)
04.55 «Спортивный календарь» 
(12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ПОМПЕИ» (12+)
01.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО». «ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 «МАМА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.20, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «СТАЛИНГРАД»
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
Кандагар, 1986 год (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». 
«Игрушки массового пораже-
ния» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Кто убил Мэрилин 
Монро?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Сталингра-
де» (12+)
00.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
02.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
04.40 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР-
ТО» (6+)

05.20 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
07.45 «ОПЕКУН» (12+)
09.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
11.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
13.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(0+)
14.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.10 «СВАТЫ» (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.10 «ШАГАЛ — МАЛЕВИЧ» 
(16+)

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

14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.45 «ТИРАН» (16+)

01.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
04.25 «ПЕРВЫЕ» (16+)
06.20 «НАПАРНИК» (12+)
08.05 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
09.45 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)
11.50 «ДУХLESS» (18+)
13.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
17.40, 18.30 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-3» (12+)
19.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
21.30 «НЕВЕСТА» (16+)
23.20 «КОНВЕРТ» (16+)

01.45 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
04.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (18+)
05.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 
(18+)
07.55 «Киноперсона» (18+)
08.10 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
10.05 «НА ГРЕБНЕ» (18+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ» 
(16+)
13.35 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
15.30 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ» 
(12+)
17.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)
19.00 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)
21.15 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАР-
ТИЗАН» (16+)
23.25 «ДИПАН» (16+)

06.10, 18.15 «МОЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
08.10 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО» (16+)
10.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)
12.05 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
14.20 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
16.30 «ПЛАНЕТА 51» (12+)
20.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(12+)
22.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
00.40 «ДЕВЯТКИ» (16+)
02.30 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
04.10 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Кот в сапогах», «При-
ключение запятой и точки» (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». 
«Шанхай. Мост, связывающий 
Китай со всем миром» (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 Звенигорода (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
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 — 20 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, 02.10, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России — сборная Шве-
ции
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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «БРИГАДА» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва дека-
бристская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
08.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «И пока на земле су-
ществует любовь». Ансамбль 
«Песняры»
12.05 Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.00 «Провинциальные музеи 
России». Кашира (Московская об-
ласть)
13.30 «Мы — грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Профессия — кинолюби-
тель?»
02.40 «Первые в мире»

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.15 «БИРЮК» (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 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НАДЕЖДА» 
(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 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(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 «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Лечебное де-
ло» (16+)
22.22, 02.25 «ВРАГИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
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+)
10.00 М/ф «Рио» (0+)
11.45 «РЭД-2» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.15 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 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОСОБЬ-2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью». Галина 
Старовойтова (16+)
00.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
02.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия»
05.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(12+)
03.55 «Страх в твоем доме». 
«Возврату не подлежит» (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, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 05.05 «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 «Между нами, девочками» 
(12+)
03.00 «Stand Up» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 
19.20, 21.25 Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Андор-
ра — Латвия (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Футбол. Лига наций. Болга-
рия — Словения (0+)
14.45 Футбол. Лига наций. Чехия 
— Словакия (0+)
17.20 Футбол. Лига наций. Дания 
— Ирландия (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Порту-
галия — Польша. Прямая транс-
ляция
01.30 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Финал. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) — СХК «Феникс» (Москов-
ская область). Трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+)

03.10 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». Матч 
за 3-е место. СХК «Удмуртия» 
(Ижевск) — сборная Японии. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска (0+)
04.50 «Этот день в футболе» (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «47 РОНИНОВ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00, 19.00 «МАМА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
Герат, 1986 год (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Александр 
Шабалин (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
03.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
05.05 «Теория заговора». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)

05.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+)
06.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (12+)
13.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
15.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.10 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (6+)
04.40 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

06.00, 07.30, 04.30 «Улетное ви-
део» (16+)
07.00, 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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.40 «ТИРАН» (16+)

00.45 «ОН — ДРАКОН» (6+)
02.45 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
05.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
07.50 «РОК» (16+)
09.25 «ПИРАМММИДА» (16+)
11.35 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)
13.40 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
15.40 «ДУХLESS» (18+)
17.40, 18.30 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-3» (12+)
19.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
21.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
23.20 «ГЕРОЙ» (12+)

01.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
03.05 «ДОРОГА» (18+)
04.45, 17.30 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ» (16+)
06.15 «Киноперсона» (18+)
06.30 «ДИПАН» (16+)
08.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (18+)
10.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)
12.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
14.20 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
15.40 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
19.00, 20.35, 22.15 «ДЖЕК ХАН-
ТЕР» (16+)
23.50 «БРОНСОН» (18+)

06.10, 17.45 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)
08.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
10.50 «ДЕВЯТКИ» (16+)
13.00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (12+)
15.30 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
20.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
22.25 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР» (16+)
00.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
02.35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (18+)
04.25 «13-Й РАЙОН» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Зайка-зазнайка», 
«Шел трамвай десятый номер...» 
(12+)
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». 
«Амрицар. Земля сикхов» (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 Казани (6+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «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 — 21 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, 01.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «БРИГАДА» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Алексей Петрен-
ко и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные музеи 
России». Куликово поле
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ефим Бронфман
18.30 «Рене Магритт»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия»
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.15 «БИРЮК» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «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 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НАДЕЖДА» 
(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 «ВРАГИ» (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 «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ОХОТА ЖИТЬ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
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+)
10.05 «МАРМАДЮК» (12+)
11.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНФЕРНО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОСОБЬ-3» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.30 «Удар властью». Виктор 
Гришин (16+)
02.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»
05.25, 13.25, 04.05, 14.20 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 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 «Stand Up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 
Новости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) — «Хяменлинна» (Фин-
ляндия) (0+)
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — Уругвай (0+)
14.00 Футбол. Лига наций. Шве-
ция — Россия (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия — Венгрия. 
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансляция
22.40 «Швеция — Россия. Live» 
(12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Тур-
ция) — «Уралочка-НТМК» (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Бу-
дучность» (Черногория) (0+)
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия — США (0+)
05.30 «Безумные чемпионаты» 
(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, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «СМЕШАННЫЕ» (12+)
01.15  «ВИКИНГИ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.30 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.30 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» (16+)
14.00, 19.00 «МАМА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
03.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 «ЛИГОВКА». 
«ГОП-СТОП» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05, 13.15 «ЛИГОВКА». «ГА-
СТРОЛЕРЫ» (16+)
13.30, 14.05 «ЛИГОВКА». «МА-
ДАМ ЗИ» (16+)
15.40 «ЛИГОВКА». «ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ» (16+)
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
Нангархар, 1980 год (12+)
19.35 «Последний день». Леонид 
Броневой (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВЫСОТА 89» (12+)
02.00 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (6+)
04.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
05.30 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

05.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
08.30, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
14.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
16.25 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.10 «ВОЙНА» (16+)

06.00, 07.30, 04.25 «Улетное ви-
део» (16+)
07.00, 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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.50 «ТИРАН» (16+)

00.55 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
02.45 «КОНВЕРТ» (16+)
04.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
06.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
07.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
10.00 «ПЕРВЫЕ» (16+)
11.50 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
13.50 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
15.45 «НЕВЕСТА» (16+)
17.40, 18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-4» (12+)
19.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
21.25 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
23.05 «РОК» (16+)

01.20 «ДОРОГА» (18+)
03.05 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ» 
(16+)
06.30 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
(18+)
07.45, 09.20, 11.00 «ДЖЕК ХАН-
ТЕР» (16+)
12.35 «ДИПАН» (16+)
14.35 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)
16.50 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАР-
ТИЗАН» (16+)
19.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (18+)
21.10 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
23.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)

06.10, 18.15 «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ» (6+)
08.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР» (16+)
10.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
12.15 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
14.30 «13-Й РАЙОН» (16+)
16.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)
20.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
01.50 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
04.05 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Необычайное путеше-
ствие», «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». 
«Манила. Испанский бастион на 
Востоке» (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 Калуги (6+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Николай 
Добронравов (12+)
«ОТРажение» (12+)



14 ноября 2018 года
№ 20 (4794) моё дело 13Н

Суждения Николаева о развитии туризма бывают резки, хотя аргументированы
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Много лет продвигается 
идея о том, чтобы на 
Мсте был организован 
природный парк. Ведь на 
Бобровских горах растут 
уникальные степные 
растения, а на пороге 
Витцы было обнаружено 
окаменевшее растение. 
В мире известно только 
о двух таких находках: 
одно — у нас, а другое 
— на Шпицбергене.

 Мы постоянно 
привносим что-то 
новое. Известный 
путешественник Фёдор 
Конюхов подарил нам 
два якоря, и мы ему тоже 
два в дар преподнесли. 
Первый якорь  
из Боровичей вмурован 
в стену его часовни  
в Москве.

«

«

Горная Мста — это участок реки от Опе-
ченского Посада до деревни Пристань. Много 
лет она как магнитом тянет экстремалов, лю-
бителей активного отдыха, желающих спла-
виться по её знаменитым порогам на рафтах и 
байдарках. Поэтому рано или поздно должны 
были появиться люди, которые занялись бы 
здесь профессиональной организацией путе-
шествий. И двум влюблённым в водную сти-
хию боровичанам Владимиру НИКОЛАЕВУ 
и Валерию АРТЕМЬЕВУ в 2006 году удалось 
это сделать. Впрочем, они быстро поняли, 
что развивать бизнес так же сложно, как удер-
жаться в лодке в бурном потоке реки.

Сегодня их компанию знают не только 
в Новгородской области, но и далеко за её 
пределами. В год её туристическими услуга-
ми пользуются не менее полутора тысяч че-
ловек. А открытые предпринимателями му-
зеи — Боровичских порогов и палеонтологии 
Горной Мсты — получили высокую оценку 
специалистов. В настоящее время бизнесме-
ны придумывают проект памятника лоцману. 
Деревянная фигура высотой не меньше пяти-
шести метров будет стоять на Мсте у дерев-
ни Ровное. Как говорит Владимир Николаев, 
чем выше она будет, тем интереснее её делать. 
А ещё в этом году начнётся оборудование эко-
логической тропы по двум берегам реки — от 
Ровного до Опеченского Посада.

— Владимир Александрович, ваше люби-
мое дело — организация сплавов по Мсте — в 
итоге стало ещё и вашим бизнесом?

— Когда бизнес не приносит доход, я назы-
ваю его хобби. До открытия фирмы я работал 
по банкротству организаций, был арбитраж-
ным управляющим. За это время какой-то за-
пас денег сумел скопить. Пока вкладываем 
свои финансы: у компании нет такого оборо-
та, чтобы средств хватало бы ещё и на разви-
тие. Человек, который самостоятельно зани-
мается развитием туризма, может увеличивать 
поток туристов незначительно. Увеличить его 
на 10% можно только в том случае, когда по-
могают местные органы власти.

— Как прошёл этот сезон?
— Закончился он хорошо, было много 

корпоративных мероприятий — провели их 
больше, чем за любой другой год.

— Организации готовы тратить деньги на 
отдых своих сотрудников?

— В основном нашу клиентуру составля-
ют московские фирмы. Берега Мсты — это 
ближайшее от столицы место, где совер-
шенно другой ландшафт, чем на равнине. 
Найти нечто подобное можно только в го-
рах. В нашей природе есть своя изюминка, 
тем она и интересна. А потребность фирм и 
компаний сплачивать коллектив была, есть 
и будет. Активно к нам приезжают из Вели-
кого Новгорода, Твери, недавно был кол-
лектив предприятия с иностранным капита-
лом из Неболчей. Хорошо Боровичи знают 
те, чья институтская молодость была свя-
зана со Мстой, кто был увлечён водным ту-
ризмом. И спустя годы люди примерно мо-
его возраста снова хотят собраться вместе и 
совершить сплав по реке. И таких много.

— Чем заняты в межсезонье?
— Без дела не сидим, всегда нужно что-

то отремонтировать, закупить, ищем клиен-
тов, к туристическим выставкам готовимся. 
Мы мобильные, будет заказ на Новый год — 
сделаем.

— А что всё-таки подтолкнуло к созданию 
фирмы?

— До 2006 года организовывали сплавы от 
бюро по туризму, от гостиницы «Мста». А по-
том с нами стали сотрудничать москвичи, по-
ток клиентов увеличился. Открыли фирму, не 
задумываясь, потому что была востребован-
ность, и нам нравилось то, чем занимались. 
От жизни надо получать ещё и удовольствие. 
Деньги — это инструмент, а не самоцель. По-
том поняли, что народу как-то скучновато 
становится на сплавах. И тогда занялись ещё 
и историей. Вот один из сюжетов нашей экс-
курсии: когда-то на правом берегу Мсты, на-
против нашего кемпинга, располагалось име-
ние Ровное-Михайловское, которым владел 
генерал-лейтенант Линденбаум. И к нему 
каждый год приезжал его внук Владимир Ко-
маров — будущий ботаник, президент Акаде-
мии наук СССР. В детстве свой первый герба-
рий он собрал именно у Мсты. На практику 

Фото  
из архива  

Александра Николаева

Теория струн по-мстински
Что получится, если соединить рафтинг и окаменелости

к нам теперь приезжают группы из Ботани-
ческого института его имени. Мало кто зна-
ет, что в устье реки Понерётки можно насчи-
тать 15 эндемиков — растений, занесённых в 
Красную книгу. Учёным же никогда не жалко 
поделиться с нами своими знаниями.

— И якоря в экспозиции вашего музея 
тоже появились не просто так?

— Мы постоянно привносим что-то но-
вое. Известный путешественник Фёдор Фи-
липпович Конюхов подарил нам два якоря, и 
мы ему тоже два в дар преподнесли. Правда, 
за вторым он ещё к нам не приехал, собира-
ется. А первый якорь из Боровичей вмурован 
в стену его часовни в Москве. Не так давно 
наша коллекция пополнилась якорем в араб-
ском стиле. Во всяком случае, он отличается 
от наших. Помимо памятника лоцману ещё 
хотим установить семафор в натуральную 
величину. От Опеченского Посада до Боро-
вичей стояли вышки с площадками, на ко-
торых вывешивались флаги. И с одной выш-
ки можно было увидеть другую. Их поздняя 
конфигурация стала напоминать конструк-
цию колодца-журавля. Если с помощью него 

поднимался белый шар — это означало, что 
путь свободен. А если красный — фарватер 
закрыт, прохождению судов что-то мешает.

— Мста для вас стала рекой судьбы?
— Я бы сказал, она стала рекой жизни. 

Через многое пришлось пройти.
— И что было самым сложным?
— Это работа с чиновниками. Когда мы 

начинали, то думали, что нас поддержат, 
поскольку туризм — выгоден. Взяли зем-
лю в аренду практически за свалкой, стали 
обустраивать. Потом бах — прокурорская 
проверка, нам объявляют, что земельный 
участок относится к землям сельхозназ-
начения и не может быть использован для 
других целей. Все постройки потребова-
ли снести до основания. Более года пере-
водили участок из земель одного назначе-
ния в другое, в земли населённых пунктов. 
Обратились в суд, но дело продули во всех 
инстанциях, дошли до Верховного суда, но 
там его отказались рассматривать. На ров-
ном месте мы потеряли 400 тысяч рублей. 
И в результате в 2012 году снесли все по-
стройки кемпинга.

— А потом их снова возводили?
— Тогда я предлагал главе районной адми-

нистрации вариант: не убирать постройки, а 
взять их на баланс города. И вместе с землёй 
выставить на торги. Если бы их выиграла наша 
компания, она бы ничего за них не платила. 
А если бы кто-то другой — нам бы компен-
сировали затраты. Но нам не удалось убедить 
власть. Самое страшное, что мы, кроме денег, 
потеряли время, энергию. По рукам дали силь-
но, возможно, кто-то другой и сломался бы.

— А как вы справились?
— Как Конфуций говорил: «Лучше за-

жечь одну свечу, чем проклинать темноту». 
Костяк нашей компании — это я, Валера и 
моя супруга Любовь Васильевна, мы рас-
считываем друг на друга. В нашей коман-
де работают подготовленные инструкторы. 

Но к ним я обращаюсь, когда есть заказы. 
Чтобы это стало их постоянной професси-
ей, нужны потоки туристов, как на курорте. 
В Европе, в Америке, где есть река с поро-
гами, там, как правило, есть место отды-
ха рядом с ними. Вода журчит, шумит, и нет 
однообразия. На неё можно смотреть беско-
нечно. Вспомните теорию струн, согласно 
которой Вселенная — это совокупность ви-
браций. А порог тоже испускает вибрации, 
которые успокаивают человека, приводят в 
порядок его нервную систему.

— Чтобы был курорт, надо активно строить 
гостиницы и кемпинги? 

— Много лет продвигается идея о том, 
чтобы на Мсте был организован природ-
ный парк, что подразумевает: какая-то де-
ятельность там будет разрешена, а какая-то 
— будет находиться под запретом. Я счи-
таю, что на реке необходимо создавать при-
родоохранную зону. Периодически там 
какую-то землю присоединяют к земле на-
селённых пунктов и разрешают коттеджное 
строительство. Но так от будущих поколе-
ний можно всё отобрать. Например, на Бо-
бровских горах растут уникальные степные 
растения. На пороге Витцы было обнаруже-
но окаменевшее растение, и в мире извест-
но только о двух таких находках: одно — у 
нас, а другое — на Шпицбергене. Практиче-
ски в любом камне, взятом здесь, рядом со 
Мстой, можно найти окаменелость камен-
ноугольного периода, поскольку 350 мил-
лионов лет назад в наших краях плескалось 
море. А на других территориях отложения 
этого же периода располагаются на глубине 
20–30 метров. К слову, наш музей палеонто-
логии пользуется у людей популярностью, 
в его коллекции — множество окаменело-
стей древних обитателей моря: брахиопо-
дов, гастроподов, беллерофонов и так далее. 
Приезжают к нам студенты и преподавате-
ли палеонтологического факультета МГУ. 
Профессора ошибок не находят.

— Вас часто приглашают на встречи, по-
свящённые развитию туризма в области?

— У меня сложилась репутация, что Ни-
колаев — это тот человек, который может 
резко высказаться, поэтому сейчас меня не 
зовут на встречи. Со мной — одни хлопоты. 
Бывает, что туристическую услугу прорекла-
мировали, а на самом деле она не соответ-
ствует действительности. Недавно громко 
запустили сайт «Русь Новгородская». От-
крываю его, а многие разделы там — по ну-
лям, до сих пор не оформлены. Страница 
«Активный туризм» лишь проиллюстриро-
вана фотографией людей на наших лодках и 
на наших порогах, а информации о новго-
родских компаниях, предоставляющих дан-
ную услугу, нет. Сначала надо доделать пор-
тал, а потом его запускать. Ничего сложного 
в создании туриндустрии нет. На отдыхе ту-
рист хочет получить что-то для души, по-
есть, поспать. Вот исходя из этого и надо 
планировать, определять точки притяже-
ния, которые наиболее интересны в обла-
сти. Продумывать логистику так, чтобы не 
было лишних передвижений. Выстраивать 
надо главные направления для туристиче-
ских потоков, не надо распыляться на ме-
лочи. Когда потоки пойдут, подтянутся и 
ремесленники, и сувенирщики, и прочие 
маленькие проекты.



О б с у ж д е н и е 
вопроса, достой-
но ли мы отмеча-
ем годовщину на-
ших побед, давно 
уже идёт в обще-
стве. Кто-то воз-
мущается тем, 
что современные 

праздничные мероприятия мало вяжутся с 
концепцией праздника со слезами на глазах, 
другие парируют: спустя 75 лет уже можно и 
просто порадоваться, без слёз. Всё остальное 
время года котёл с этими дискуссиями кипит 
на медленном огне, но в этот раз крышку со-
рвало преждевременно. Лидер Новгородского 
отделения партии «Яблоко» Анна ЧЕРЕПА-
НОВА открыто назвала включённую в про-
грамму празднования 75-й годовщины осво-
бождения Новгорода реконструкцию «Ввод 
пленных немцев в Новгородский кремль» вос-
питанием милитаризма, агрессии и чувства 
превосходства. И вновь зазвучал приберегае-
мый обычно до 9 Мая ультралиберальный тер-
мин — «победобесие».

Но, что примечательно, ещё ни один из 
борцов за то, чтобы празднование годовщи-
ны освобождения Новгорода прошло «пра-
вильно», не потрудился поинтересоваться 
мнением тех, ради кого, собственно, и затева-
ются все эти мероприятия, — мнением участ-
ников тех событий. Тем более что ветеран есть 
в самом оргкомитете по вопросам проведения 
празднования, и ему есть что рассказать.

И вот я напросилась в гости к Василию 
Степановичу КРЕСТЬЯНИНОВУ, ветерану 
Великой Отечественной войны, полковнику 
в отставке.

Он встретил меня в прихожей, в костюме, 
подтянутый, с орденскими планками на гру-
ди. По-военному чётко уточнил: так что же, о 
грядущем праздновании разговаривать будем?

— Будем, Василий Степанович. Очень важ-
но знать, всё ли вам в нём нравится?

— Мне всё нравится. Ну, как нравится? То, 
что запланировано, — мне нравится. А как бу-
дет в реальности — увидим. Я однажды был в 
Москве в составе новгородской делегации и 
там общался с московскими ветеранами, ко-
торые ездили в Америку и Канаду. И вот они 
мне рассказали, что пришли в Канаде в какое-
то учебное заведение, и там учительница сво-
им ребятам-киндерятам их представила следу-
ющим образом: «Эти господа приехали из той 
страны, которая помогала нам победить фа-
шизм». Каково?! Потому что ни в одном учеб-
нике ни в Европе, ни в Америке нет ни слова 
о том, что вершители Победы — мы! А теперь 
выясняется, что и в нашей стране Победу надо 
защищать.

Василий Степанович сдерживается в сло-
вах, а всё-таки видно — в душе кипит. Он и 
сам признаётся, что человек эмоциональный, 
слишком близко всё принимает к сердцу, осо-
бенно то, что показывают по телевизору.

— Ругаюсь, когда смотрю, — признаётся. — 
А жена запрещает! Только на даче я и могу за-
быть о президенте, о бандитах да жуликах.

Но ведь ноябрь на дворе, какая уж тут дача. 
Приходится волноваться. Как будто в напоми-
нание о том, что от тревог уже не скроешься, 
на столе у ветерана стоит огромная корзина 
яблок, а слева от неё — тонометр.

— Василий Степанович, а вы когда-нибудь 
присутствовали на реконструкции? А то их 
сейчас тоже некоторые любят ругать, мол, ря-
женые там одни…

— Присутствовал. На очень хорошей ре-
конструкции массового подвига самопожерт-
вования наших солдат в Юрьеве. Конечно, это 
имитация, а не настоящие боевые действия. 
Но это ведь нужно не для моего поколения, 
которое само воевало! Это нужно молодым, 
чтобы они могли увидеть, как это примерно 
было.

— И все эти слова о том, что реконструкция 
ввода пленных в кремль — это кошмар…

— Люди разные. Есть больные. Есть глу-
пые. Не надо обращать внимания... — вновь 
старается сдержать эмоции ветеран. — Вот на 
нашем заседании была женщина, она говори-

ла: «Я была в Германии, мы не должны ссо-
риться с немцами, мы должны дружить». А 
что, дружить сейчас — это значит забыть и не 
помнить, что было раньше?! Нельзя забывать. 
Ещё Пушкин говорил: «Уважение к минувше-
му — вот черта, отделяющая образованность 
от дикости». Меня очень тревожит образова-
ние наших школьников. Однажды меня при-
гласили на торжественную линейку в школу, и 
там ученик 10 или 11 класса, высокий симпа-
тичный мальчик, говорил: «Ребята, во время 
войны таких, как мы с вами, погибло 40 мил-
лионов человек». Я его спрашиваю: вы отку-
да это взяли? А он отвечает: прочитал. Я гру-
бо, конечно, с ним поступил… Говорю: впредь 
не советую вам верить всему, что написано за 
океаном. Там не всегда правда. Ну и сказал 
ему, что, по официальной статистике, в войне 
мы потеряли 27 миллионов человек. Я убеж-
ден, что сейчас мы как никогда должны защи-
щать нашу Победу. И такие мероприятия, как 
празднование освобождения Новгорода, — 
это и есть защита.
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Нк 75-й годовщине освобождения новгорода

Жители возвращаются в Новгород 
после освобождения его от немецко-
фашистских захватчиков. 1944 г.

Александр Яшин хорошо помнит  
своё детство. Хотя в июне 1941-го  
ему было всего четыре года

Я очень надеюсь,  
что переговоры  
с музеем пройдут 
успешно, и мы сможем 
увидеть знамя у себя  
в городе. Освобождение 
Новгорода  
и последующее снятие 
блокады Ленинграда 
стало одним из 
первых знаменитых 
Сталинских ударов.

«

Рано утром 20 января 1944 года, после 
шести дней ожесточённых боёв, немцы ста-
ли отступать, и бойцы 1258-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии ворвались 
в Новгород. В 11.45 на кремлёвскую стену 
знамя полка водрузил полковник Александр 
Петрович Швагирёв, ознаменовав тем са-
мым окончательное освобождение города. В 
тот же день отгремел салют в Москве, пол-
кам, освобождавшим Новгород, было при-
своено звание новгородских, и наши бойцы 
пошли дальше. 

Сначала разминированием занялись са-
пёры, затем в изувеченный город вернулись 
жители и стали поднимать его из руин. Что 
же касается знамени, то торжественный мо-
мент его водружения запечатлён на сохра-
нившейся фотографии, где так счастливо 
улыбается полковник Швагирёв. Само же 
оно затем было передано в Центральный му-
зей Вооружённых сил России в Москве, где 
и хранится до сих пор. 

Но новгородский историк и писатель 
Виктор СМИРНОВ убеждён: хотя бы на пе-
риод торжеств, посвящённых 75-й годовщи-
не освобождения Новгорода, знамя должно 
вернуться к нам.

— Это ведь настоящая реликвия для 
новгородцев, — поясняет Виктор Григо-
рьевич. — Я очень надеюсь, что перегово-
ры с музеем пройдут успешно, и мы смо-
жем увидеть это знамя у себя в городе. 
Освобождение Новгорода и последующее 
снятие блокады Ленинграда стало одним 
из первых знаменитых Сталинских ударов, 
но это была далеко не первая попытка спа-
сти город. Первая была предпринята ещё 
в 1941-м, а вторая — в 1943 году, ведь Ста-
лин прекрасно понимал историческое зна-
чение Новгорода, да и сами немцы его по-
нимали, иначе не трубили бы бесконечно 
в своей пропаганде о взятии древней сто-
лицы Руси. Но увенчалась успехом только 
третья попытка. На её подготовку ушло 4 
месяца, было потрачено много усилий на 
дезинформацию противника. Сначала хо-
тели нанести удар с севера, но затем было 
принято решение добавить и вспомога-
тельный удар — по Ильменю. Возражений 
по этому поводу была масса — тонкий лёд, 
простреливаемое пространство, но думаю, 
что именно этот удар и обеспечил затем 
успех всей операции.

— Виктор Григорьевич, что мы знаем о 
людях, освобождавших город, как сложи-
лась их судьба?

— К сожалению, Александру Петрови-
чу Швагирёву было не суждено отпразд-
новать окончательную победу над Гер-
манией, он погиб в июле того же года в 
Прибалтике, получив серьёзное ране-
ние. Да и практически весь 1258-й полк, 
освобождавший наш город, затем полёг 
в других сражениях. Место захоронения 
Александра Петровича нам с коллегой, 
Борисом Николаевичем Ковалёвым, не-
давно удалось выяснить, связавшись с ла-
тышскими поисковиками. Это маленький 
городок Ливаны, на центральной площа-
ди которого есть братское захоронение 
советских воинов. В 2009 году, судя по 
фотографии, захоронение содержалось в 
идеальном состоянии.

— Вы, вероятно, следите за скандалом, 
который разгорелся вокруг одного из эпи-
зодов празднования 75-й годовщины осво-
бождения Новгорода?

— Этот скандал раздут искусственно. Ре-
конструкция «Ввод пленных немцев в Нов-
городский кремль» — это действительно 

всего лишь один из эпи-
зодов программы, к тому 
же довольно короткий. 
Как сказали наши ветера-
ны: «Это было? Было. Так 
почему мы должны этого 
стесняться?». Если смо-
треть в более широком 
плане, то тогда нужно 
все реконструкции отменить. Реконструк-
ция боёв Второй Ударной армии — нель-
зя, там немцев убивают! Затем всё военное 
кино по той же причине запретим — сна-
чала советское, а потом и до западного до-
берёмся, «Список Шиндлера», например, 
можно запретить. Если говорить серьёзно, 
то путать поколения — глупо. Было поколе-
ние немцев, воодушевлённое идеями Гит-
лера и пришедшее к нам с войной. И то, что 
они сделали у нас, мы никогда не забудем 
и не простим. Но есть и нынешнее поколе-
ние, которое себя ну никак не ассоцииру-
ет с нацистами, напротив, сейчас за пропа-
ганду идей Гитлера в Германии наказывают, 
пожалуй, ещё строже, чем у нас. Вот и нам 
нужно рассуждать здраво. И помнить свою 
историю.

— Знаете, что раньше недалеко от ваше-
го дома стоял танк Т-34 на немецком доте?

— Доте?!
— Да. Это во-он та большая бетонная 

штуковина. Танк потом перевезли в Подбе-
резье. А дот так и остался стоять. Это по-
следнее из сохранившихся в Новгороде немец-
ких укреплений времен войны. Что такое дот, 
знаете?

Пока я, не скрывая удивления, перевари-
вала эту новую для себя информацию, мой 
собеседник — Александр Петрович Яшин, 
заместитель руководителя совета ветера-
нов Новгородского района, предложивший 
подвезти меня от дома в конце Большой 
Санкт-Петербургской до редакции на Стра-
тилатовской, продолжает свой рассказ. Мы 
договорились с ним пообщаться, потому что 
Яшин — один из немногих, кто помнит Нов-
город в военные годы и в первые месяцы по-
сле освобождения.

Память войны
Александр Петрович относится к тем ред-

ким людям, кто очень хорошо помнит своё 
детство. Вот только рад ли этому новгородец? 
В июне 1941-го, самого тяжелого года войны, 
ему было всего четыре года. Вместе с мате-
рью и бабушкой (отец был на фронте) маль-
чик почти два года прожил в родной деревне 
Стипенка, находившейся на переднем крае 
немецкой обороны. Такое трудно забыть.

Сегодня Александр Яшин — член прези-
диума областного совета ветеранов. Его вос-
поминания бесценны.

— Стипенка фактически находилась на 
передней линии фронта, — говорит пенсио-
нер. — В нашей деревне расположились нем-
цы. Не оккупационные войска, а действу-
ющая армия. Дорога, проходившая через 
деревню, хорошо просматривалась советски-
ми наблюдателями, и как только на ней начи-
налось хоть какое-то движение, по ней сразу 
открывали огонь. Фашисты отвечали на него 
своим артобстрелом. Все недолеты и перелё-
ты приходились по деревне, жилым избам...

Спасти самовар
Удивительно, но с августа 1941 года по 

июль 1943-го в дом Яшиных не попал ни 
один снаряд. Почему до июля? Потому что 
в том месяце фашисты, ощутив наступатель-
ный напор советских войск, решили отпра-
вить всё население Стипенки и нескольких 
ближайших деревень в Германию.

— Нас пригнали на так называемую во-
инскую площадку, сейчас на этом месте — 
проспект Александра Корсунова, недалеко 
от виадука, — вспоминает Яшин. — Воин-
ской она называлась потому, что с неё ещё 
до войны проводили погрузку в товарные 
поезда для нужд армии. Мы провели там две 
недели! Немцы никак не могли решить, куда 
именно нас отправлять — в Прибалтику ба-
траками или в Германию. Но так как ни в 
Эстонии, ни в Латвии батраки уже были не 
нужны, всех нас отправили в концлагеря. 
Мы с матерью и бабушкой попали в один из 
таких лагерей под Кенигсбергом.

По словам пенсионера, его бабушка Да-
рья Яковлевна была очень смелой и энер-
гичной женщиной. Запасливой хозяйкой 
и большой оптимисткой, хочется добавить 
нам. К примеру, когда однажды к Яшиным 

в дом пришли испанцы — солдаты, воевав-
шие в составе так называемой Голубой ди-
визии (250-я дивизия испанских доброволь-
цев), расквартированной в Новгороде, — и 
попытались забрать спрятанный за иконой 
хлеб, женщина не испугалась и заявила, что 
пожалуется на это коменданту города.

— Испанцы немцев очень боялись и хлеб 
отдали, — говорит Александр Петрович.

А в июле 1943 года Дарья Яковлевна, не-
смотря на запрет уходить с воинской пло-
щадки под угрозой расстрела, ночью тай-
ком сбежала из оцепления, добралась до 
Стипенки, чтобы закопать у дома самовар 
и швейную машинку Singer. Сделав это, она 
смогла вернуться незамеченной.

Как видно, женщина верила не только в 
скорую победу, но и в то, что обязательно 
вернётся в свой дом. Как же права она ока-
залась!

Кругом — один бурьян
— В июле 1944 года советские наступаю-

щие войска освободили наш концлагерь, — 

продолжает Яшин. — Нас посадили в эше-
лоны, в которых только что в Восточную 
Пруссию доставили войска и технику на 
фронт, и по восстановленной железной доро-
ге через Дно (Псковская область. — авт.) мы 
добрались до Старой Руссы. Там нас переса-
дили на баржу, и на буксире по Полисти че-
рез Ильмень мы наконец-то прибыли в Нов-
город, высадились на пристани у кремля.

Через кремль, мимо стадиона «Динамо», 
на месте которого сегодня желтеют листья-
ми липы Кремлёвского парка, семилетний 
Саша Яшин с матерью и бабушкой пошли в 
Стипенку. Им оставались последние шесть 
километров долгого пути, начавшегося под 
Кенигсбергом.

— Города фактически не было, — вспоми-
нает Александр Петрович. — Людей — тоже. 
Кругом — груды битого кирпича, бурьян. 
Не помню ни одного целого дома. Здание 
Дворянского собрания, где сегодня — Му-
зей изобразительных искусств, стояло без 
крыши. Фигуры памятника «Тысячелетие 
России», разобранного немцами для транс-
портировки в Германию, лежали не разбро-
санные по кремлю, как это видно на одной 
из военных фотографий, а уже собранные в 
одном месте.

Не было и Стипенки. На месте деревни — 
только разбитые и сгоревшие дома. Яшины 
вместе с другими оставшимися без крова се-
мьями поселились в деревне Устье, в пусто-
вавшем пока доме своих знакомых.

— Потом вернулись и хозяева, но жили 
все вместе, — говорит Александр Петрович. 
— Мы тогда все были одной семьёй.

Военные трофеи
Главное в послевоенных воспоминаниях 

Яшина — голод. Голодно было при немцах, 
во время оккупации и после освобождения 
тоже. Отец Александра Петровича, получив-
ший тяжёлое ранение обеих ног на фронте и 
долго восстанавливавшийся в краснодарском 
госпитале, домой вернулся только в конце 
1945-го. Единственным способом заработка 
для семьи в те годы стали заготовка и прода-
жа сена. Его возили в Новгород и продавали 
горожанам, которые стали обзаводиться хо-
зяйством: держали коров, свиней, коз...

— Мы с отцом часто ездили в город тор-
говать сеном, — рассказывает Яшин. — На-
смотрелся всего... Люди жили и в землянках, 

вырытых прямо в окольном вале, и в крем-
ле... Там, где потом построили Дом советов 
(сегодня Дом правительства Новгородской 
области. — авт.), всё заросло бурьяном. Но 
движение через Волхов восстановили бы-
стро. Мост, расположенный на месте сегод-
няшнего пешеходного, был разрушен, и по-
строили новую деревянную переправу.

Но мальчишки оставались мальчишками. 
В подвалах разрушенных изб вернувшиеся 
домой жители обнаруживали большие за-
пасы боеприпасов, оставленные немцами, и 
любимым развлечением Александра Яшина 
и его друзей было подрывать военные тро-
феи. Напоминанием о тех забавах до сих 
пор остается шрам, полученный от разры-
ва мины. Осколок оставил глубокую вмяти-
ну на кисти руки. «В костер бросили, а убе-
жать не успели».

— В 1945 году осенью мы уже пошли в 
школу, — говорит Александр Петрович. — 
Я стал первоклассником на год позже обыч-
ного. В нашем классе все были переростки, 
дети войны. После окончания четырех клас-
сов — всеобщего начального образования — 
некоторые парни сразу отправлялись в ар-
мию, а девчонки выходили замуж.

Ещё одно яркое воспоминание остави-
ла весна 1946 года, когда Яшин вместе с дру-
зьями отправился на первомайскую демон-
страцию в Новгород. Город по-прежнему 
выглядел неустроенно. Здание Дворянского 
собрания продолжало стоять без крыши, от-
крытое всем прохожим. Друзья пробрались 
внутрь и поднялись на самую верхотуру, от-
куда наблюдали за тем, как рядом с валом 
собирались участники демонстрации, а по-
том по сегодняшней Чудинцевой улице от-
правились на Софийскую площадь.

*    *    *
Пожалуй, осталось рассказать только 

об одном — о самоваре и швейной машин-
ке Яшиных, зарытых Дарьей Яковлевной в 
июле 1943 года у их дома в Стипенке. Через 
год их выкопали целыми и невредимыми. 
Самовара сейчас уже нет, а швейная машин-
ка продолжает служить семейству Алексан-
дра Петровича и сегодня. Скромный символ 
веры простой и очень храброй женщины в 
главный лозунг самой страшной войны че-
ловечества «Победа будет за нами!», впервые 
прозвучавший на всю страну 22 июня 1941 
года в полдень.

Приближается 75-я годовщина освобождения Новгорода от 
немецко-фашистских захватчиков. То, как мы будем отмечать эту 
дату, на прошлой неделе обсуждали на расширенном совещании 
ветераны Великой Отечественной войны, руководство региона, 
а также представители различных культурных ведомств и 
общественных организаций. Сегодня, когда до этой памятной 
даты остаётся 66 дней, «Новгородские ведомости» открывают 
цикл публикаций, посвящённых освобождению и восстановлению 
Новгорода и людям, его спасшим.

«Мы должны помнить  
и защищать нашу Победу»
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Крестьянинов  
о том, что празднование 75-летия освобождения Новгорода  
не просто дата
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Деревня на передовой
Пленённый и освобождённый Новгород — глазами четырёхлетнего Саши ЯшинаЕ
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Фото Алины БЕРИАШВИЛИ

Знамя нужно живым
Новгородский историк предлагает вернуть в город стяг, водружённый  
в кремле в день освобождения городаА
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Я родился в рязанском селе. Отец мой после Граж-
данской войны работал в лесу, мы жили вместе с ним 
на кордоне. После семилетки меня отправили учить-
ся в Москву — в 33-е ремесленное училище при за-
воде аэрофотоаппаратуры. Наше училище стояло в 
центре Москвы, на Большой Ордынке. Это время 
для меня, мальчика, только что приехавшего из 
деревни, было самым лучшим периодом моей 
юности. Нас учили, водили по театрам, по вы-
ставкам, каждое воскресенье мы ездили в Со-
кольники, в парк ЦПКиО на лодках кататься. 
И в воскресенье 22 июня мы поехали тоже.

Возвращались, как обычно, ближе к 
полудню, и вдруг увидели, что народ 
толпится у репродукторов. Так я узнал, 
что началась война. Через пару недель 
мы стали работать на заводе по сборке 
дисков к автоматам ППШ, а потом, ког-
да немец подошёл вплотную к Москве, 
нам предложили эвакуироваться в 
Горький, но я отказался и решил 
пешком добираться к себе в село. 
Следующие два года я отработал 
в колхозе, был секретарём ком-
сомольской организации, пахал, 
сеял, молотил вместе с женщина-
ми. Мужчин у нас колхозе, конеч-
но, не было.

А в ноябре 43-го меня забрали 
в армию и направили эшелоном — 
уж так получилось — в Монголию, 
заменять старослужащих, отправлявшихся на фронт. Потом — степь, песок, интенсив-
ная учёба, вместе с пограничниками мы отражали частые вылазки японцев. В июле 
1945 года нас подняли по тревоге, и мы пошли пешком по безводным степям Мон-
голии к китайской границе. Шли примерно недели две, за этот переход Сталин объ-
явил нам благодарность письменно. Пришли, перед нами — Большой Хинган, горы, 
которые надо перейти. Только потом, через 35 лет службы, я понял, каким рискован-
ным был этот переход. Всё было… Когда закончилась война, я поехал поступать в 
военное училище. В 1963 году закончил, исключительно для себя, юрфак Иркутского 
госуниверситета, а в 1965 году меня перевели в Новгород. В общей сложности я про-
служил 65 годочков. Был избран председателем первичной организации «Патриот», 
встречался с Путиным, выступал где только можно и так продолжаю. Когда Андрей 
Сергеевич Никитин поздравлял меня с моим 92-летием, он предложил мне войти в 
комиссию по празднованию 75-й годовщины освобождения Новгорода. Я сказал: «Ну 
что же, если я сгожусь, я согласен».

Фото  
из архива НГОМЗ

Фото  
из архива НГОМЗ
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«Родина»

Два к одному 
«Деловой партнёр» 
вновь уступил, проиграв 
астраханской «Дельте» 

В субботу, 10 ноября, в спорткомплек-
се НовГУ «Деловой партнер» в рамках 
шестого тура Высшей лиги чемпиона-
та России по мини-футболу в конферен-
ции «Запад» принимал астраханский клуб 
«Дельта». Новгородцев вновь ждало пора-
жение — дома оно стало третьим подряд. 
Хозяева площадки уступили 1:2, сообща-
ется на официальной странице новгород-
ского клуба в ВКонтакте. 

В первом тайме зрители голов так и не 
увидели, хотя опасных моментов у обо-
их ворот было предостаточно. Но вели-
колепно в этот день играли голкиперы, 
особенно отличился капитан «Делово-
го партнёра» Александр Чугунов. Счёт на 
39-й минуте открыл игрок хозяев Даниил 
Павлов, но уже в следующей атаке гости 
забили ответный гол. 

Второй тайм прошёл с небольшим 
преимуществом «Делового партнёра», 
однако на последней минуте матча хо-
зяева допустили позиционную ошиб-
ку, и «Дельта» в контратаке вырвала по-
беду. После этого поражения «Деловой 
партнёр» опустился на последнюю, 15-ю 
строчку в турнирной таблице конферен-
ции «Запад».

Осечка на старте 
Новгородские 
баскетболисты стартовали  
в чемпионате АСБ 

В Великих Луках стартовал регуляр-
ный этап чемпионата Ассоциации сту-
денческого баскетбола России среди 
мужских команд, в котором приняли уча-
стие команды Государственного инсти-
тута технологий и промышленного ди-
зайна (Санкт-Петербург), Балтийского 
федерального университета (Калинин-
град), Великолукской государственной 
академии физкультуры и спорта (Вели-
кие Луки) и «НовГУ-Ильмер», представ-
ляющей НовГУ, рассказала Елена ХОРО-
ШАЕВА, PR-менеджер БК «Ильмер».

На старте новгородцы проиграли пе-
тербуржцам (51:69) и калининградцам 
(67:85). Первую победу в чемпионате 
АСБ нового сезона новгородская коман-
да одержала над хозяевами площадки 
ВлГАФк — 82:80. Второй тур чемпионата 
АСБ стартует 18 ноября в Великом Нов-
городе.

Искусство боя
Дзюдоисты областной 
сборной завоевали 
14 медалей на Кубке 
Новгородского кремля 

Три золотые, одна серебряная и десять 
бронзовых медалей — итог выступления 
сборной Новгородской области на откры-
тых региональных соревнованиях по дзю-
до «Кубок Новгородского кремля». Турнир 
среди спортсменов в возрасте до 13 лет 
прошел 10 ноября на Центральной спор-
тивной арене в Великом Новгороде, сооб-
щает областное министерство спорта. 

Победителями соревнований стали трое 
новгородцев — Валентин Завьялов (в весе 
до 38 кг), Ярослав Гавриленко (55 кг) и Па-
вел Милютин (66 кг). Вторые и третьи места 
— у представителей Великого Новгорода, 
Боровичей и Валдая. Всего в соревновани-
ях приняли участие 300 спортсменов из 10 
регионов России, а также из Эстонии, Лат-
вии и Литвы. 

ФОК состоит  
из двух блоков — 
административно-
бытового здания  
и спортивного зала с 
тентовым покрытием, 
где можно проводить 
соревнования 
по баскетболу, 
волейболу, мини-
футболу и теннису. 
Сегодня в Чудове 
это единственный 
специализированный 
спортзал.

Последнее препятствие перед входом в новый спорткомплекс – красная лента

Ещё больше жителей района смогут заниматься спортом

— Уверена, новый спортивный объ-
ект станет центром притяжения для всех 
любителей спорта, активного здорово-
го образа жизни и прекрасной стартовой 
площадкой для спортсменов, — заявила 
Елена КИРИЛОВА.

Первыми в новом зале выступили 
спортивные и творческие коллективы 
района. Завершилась церемония товари-
щеским матчем по мини-футболу среди 
юношеских команд.

Для чудовцев открытие ФОКа стало поч-
ти двойным праздником. Строился спор-
тивный объект — не самый выдающийся 
в регионе по  стоимости (56 млн. рублей) и 
наполнению — трудно. Спорткомплекс от-
крыли с опозданием почти в один год. 

Согласно контракту завершить стройку 
планировалось к концу 2017 года, но стро-
ители столкнулись с «форс-мажором». 
Как поясняла ранее Лариса Паюк, сейчас 
уже бывшая глава Чудовского района, на 
отведенном под стройку участке обнару-
жились подземные коммуникации.

Вдобавок строительство ФОКа даже 
стало поводом для возбуждения уголовного 
дела, фигурантом которого стала бывший 
директор Центра обеспечения деятельно-
сти муниципальных учреждений Чудов-
ского района. Женщина подозревается в 
злоупотреблении должностными полно-
мочиями при строительстве спортивно-
го объекта. По данным следствия, в августе 
2016 года директор учреждения заключи-
ла с коммерческой организацией муници-
пальный контракт по привязке к местности 
проекта здания ФОКа и проектированию 

переноса существующих наружных инже-
нерных сетей из пятна застройки. При этом 
в конце декабря 2016 года, зная, что работы 
по контракту в полном объеме не выполне-
ны, она заверила подписью заведомо лож-
ный акт выполненных работ, что повлекло 
необоснованную их оплату на сумму более 
1 млн. рублей. 

Но теперь все сложности позади. 
ФОК готов к приему спортсменов и про-
стых поклонников активного образа жиз-
ни. Спорткомплекс состоит из двух бло-
ков — административно-бытового здания 
и спортивного зала с тентовым покрытием. 
В административной части расположены 
раздевалки, душевые, медицинский каби-
нет, администрация, тренерская, помеще-
ние для спортивного инвентаря и гардероб. 

В спортивном зале размером 26х42 м 
можно проводить соревнования по баскет-
болу, волейболу, мини-футболу и теннису. 
Сегодня в Чудове это  единственный спе-
циализированный спортзал. Зал Дворца 
спорта «Молодёжный» не приспособлен 
даже для тренировок по мини-футболу.   

— Благодаря открытию ФОКа гораздо 
больше жителей района смогут занимать-

ся спортом и физкультурой, — рассказы-
вает Елена МАКСИМОВА, председатель 
комитета культуры и спорта Чудовского 
района. — На базе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса будет действовать 
филиал спортивной школы, а в нём — от-
деления по волейболу, мини-футболу, ба-
скетболу и художественной гимнастике. 
Впрочем, почему будет? ФОК уже загру-
жен с семи часов утра и до десяти часов ве-
чера. Первыми сюда приходят воспитан-
ники детских садов, затем — спортсмены, 
а вечером — жители города и района.  

В штат ФОКа уже приняты два новых 
тренера — по волейболу и мини-футболу, 
а с января сюда придет и наставник по ба-
скетболу — этот вид спорта после переры-
ва вновь вернётся в Чудовский район. 

Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса шло при под-
держке Минспорта России в рамках фе-
деральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы».

«Искра» зажглась
В Чудове наконец-то открыли новый спорткомплекс

В пятницу, 9 ноября, в Чудове 
состоялось торжественное 
открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Искра». Красную ленту у 
входа в новый ФОК разрезали 
министр спорта Елена 
Кирилова, глава Чудовского 
района Николай Хатунцев  
и 14-летний легкоатлет 
Сергей Прусов.

Чудовский ФОК состоит из административного блока и спортзала  
с тентовым покрытием

Фото  
из открытых 

источников Интернета

Фото  
sportnov.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 22 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.00 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «БРИГАДА» (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворо-
стовского

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире»
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «На стройках сто-
лицы»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.00 «Провинциальные музеи 
России». Танаис (Ростовская об-
ласть)
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная альтру-
изма». Владимир Эфроимсон
15.10 «Пряничный домик». Псков-
ское ткачество
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22.00 Концерт
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

00.15 Д/ф «Поезд без границ» 
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «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 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НАДЕЖДА» 
(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 «ОХОТА ЖИТЬ» 
(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 «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
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+)
10.00 «БЭЙБ» (6+)
11.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 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 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (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, 02.50 «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка». «Политики в за-
коне» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
00.30 «90-е». «Уроки пластики» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»
05.25, 05.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
06.45 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
08.35 «День ангела»
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «Между нами, девочками» 
(12+)
08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.05 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
03.25 «Stand Up» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 
16.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни. Трансляция из 
Аргентины (16+)
14.10 «Ген победы» (12+)
14.40 «Швеция — Россия. Live» 
(12+)
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
23.30 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-

ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Трансляция 
из США (16+)
03.30 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
05.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.35 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.00, 19.00 «МАМА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 
«БРИЛЛИАНТЫ НАТАНЗОНА» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 «ЛИГОВКА». «КОНЕЦ 
ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» (16+)
13.40, 14.05 «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
Афганистан, 1989 год (12+)
19.35 «Легенды космоса». Виктор 
Горбатко (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
01.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
03.25 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
05.10 «КРУГ»

05.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» (16+)
08.30, 17.15 «СВАТЫ» (16+)
12.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
14.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
15.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.10 «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 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
00.50, 03.25 «ТИРАН-2» (16+)

00.45 «ПИРАМММИДА» (16+)
03.10 «ВИЙ» (12+)
06.00 «ДУХLESS» (18+)
07.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
09.45, 10.40, 11.35, 12.30 «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
13.25 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
15.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
17.30, 18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-4» (12+)
19.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.55 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)

01.10, 10.30 «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» (16+)
02.35 «БРОНСОН» (18+)
04.10 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)
06.20 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАР-
ТИЗАН» (16+)
08.35 «ДИПАН» (16+)
12.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (18+)
14.10, 15.50, 17.25 «ДЖЕК ХАН-
ТЕР» (16+)
19.00 «ТРАНЗИТ» (18+)
20.25 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
22.15 «МАЧЕТЕ» (18+)

06.10, 17.55 «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
08.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
11.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
14.00 «ПЛАНЕТА 51» (12+)
15.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО» (16+)
20.10 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (12+)
22.05 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
00.25 «ДЖЕКИ» (18+)
02.20 «ДЕВЯТКИ» (16+)
04.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» (6+), «Петя 
и волк» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.30, 23.00 Д/ф «В поис-
ках затонувших кораблей». «Вин-
ный путь» (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 Бронниц (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 Новости
09.15 «Сегодня — 23 ноября. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (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+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
01.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва пуш-
кинская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 «СИТА И РАМА»
08.25, 12.45 «Первые в мире»
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 «Провинциальные музеи 
России». Крымский природный 
заповедник
13.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.15 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
15.10 «Письма из провинции». 
Печоры (Псковская область)
15.40 «Энигма». Кшиштоф Пен-
дерецкий
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.50 «Генерал Ермолов. Пред-
сказание вещего монаха»
21.35 «Линия жизни»
23.35 «Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 «АДМИНИСТРАТОР» (18+)
02.35 Мультфильмы

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «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, 16.15, 01.05 «НАДЕЖДА» 
(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 «ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ» (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 Д/ф «Дмитрий 
Маликов. О чем мечтает пиа-
нист» (12+)
19.40 «Малая родина» (0+)
22.22, 02.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
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+)
10.00, 04.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ» (6+)
11.50 «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
02.15 «КЛЯТВА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» 
(16+)
00.00 «ЯРОСТЬ» (18+)
02.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)

08.55, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02.55 «КРАСОТКИ» (16+)
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
05.05 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50 «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, 01.40 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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+)
02.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
03.50 «Stand Up» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 
18.35, 20.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яи-
ра Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)
11.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Япо-
нии
12.05, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
13.35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком весе. 
Трансляция из Челябинска (16+)
17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18.40 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
20.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) 
— ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) — 
«Химки» (Россия) (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — «Сент-Этьен» (0+)
05.00 «Вся правда про...» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
20.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
22.00 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
00.00 «Искусство кино» (16+)
01.00 «ДРУГИЕ» (16+)
03.15 «Это реальная история» 
(16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.05 «МАМА» (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
00.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(16+)
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.20, 09.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.40, 10.05 «АПАЧИ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «УЛЬЗАНА»
14.05 «ТЕКУМЗЕ»
16.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
20.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
22.05, 23.15 «ОЦЕОЛА»
00.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
02.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
04.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 
(6+)
05.20 Мультфильмы
05.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

05.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
13.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
16.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

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

09.00, 17.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
19.30 «РИДДИК» (16+)
22.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
23.40 «ЭКИПАЖ» (18+)
02.30 «КВН на бис» (16+)
03.30 «В гостях у Михаила Задор-
нова» (16+)

00.15 «ГЕРОЙ» (12+)
01.50 «ПЕРВЫЕ» (16+)
04.05 «НАПАРНИК» (12+)
05.50 «НЕВЕСТА» (16+)
07.40 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
09.40 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
11.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
13.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
17.40, 18.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)
19.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
21.05 «ДЖУНГЛИ» (6+)
22.40 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)

00.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
01.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)
03.35, 05.15, 06.50 «ДЖЕК ХАН-
ТЕР» (16+)
08.30, 15.20 «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ» (16+)
10.00 «ТРАНЗИТ» (18+)
11.25 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
13.15 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
16.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (18+)
19.00 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
20.25 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
21.55 «ХИМЕРА» (18+)
23.30 «НЕЧТО» (18+)

06.10, 17.40 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000» (12+)
08.40 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
11.05 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 
ЯЩИК» (12+)
13.15 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
15.30 «ДЕВЯТКИ» (16+)
20.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
22.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
00.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» (18+)
02.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
04.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.25 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (12+)
07.30 Д/ф «Последний морской 
министр империи» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «МИСС 
МАРПЛ». «С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКА-
ЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.00 «Активная среда» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.35 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.40 «Культурный 
обмен». Марина Брусникина (12+)
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05.45, 06.10 «МОНОЛОГ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Н. Крачковской. «Я 
актриса больших форм» (12+)
11.10, 21.20 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Франции
12.15 «Как молоды мы были...». Ни-
колай Добронравов (12+)
13.20 «Наедине со всеми». Н. До-
бронравов и А. Пахмутова (16+)
14.10 «Надежда — мой компас зем-
ной». Николай Добронравов (6+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 
(12+)
00.40 «ТИПА КОПЫ» (18+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
01.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
08.55 Мультфильмы
09.40 «Передвижники». Констан-
тин Коровин
10.10 «Телескоп»
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 «Человеческий фактор». 
«Сахавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
16.50 «Большой балет»
19.20 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Т/ф «ФЕДРА»
01.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

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»
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 «КУРЬЕР» (0+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (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 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 
(12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «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 Концерт
18.30 «Я — волонтер» (12+)
18.50 Д/ф «Воспитатель тигров» 
(12+)
19.15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Дмитрий Мали-
ков. О чем мечтает пианист» (12+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
22.22 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)
00.25 «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30, 15.40 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 00.45 «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» (0+)
13.45, 02.50 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» (16+)
16.30 «МЕДАЛЬОН» (12+)
18.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
21.00 «ФОКУС» (16+)
23.05 «ЛЮСИ» (18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.30, 16.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
02.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)

05.10 «Линия защиты» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Выходные на колёсах» (6+)

07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
09.55 Концерт
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.20, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
17.20 «СИНИЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майда-
на» (16+)
03.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.50 «Удар властью». Галина Ста-
ровойтова (16+)
04.30 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «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+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (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 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Все на Матч!». События не-
дели (12+)
06.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
2 Ч.» (16+)
09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Япо-
нии
11.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
11.45 «Самые сильные» (12+)
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Челси». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Барселона». Пря-
мая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) — «Татран» (Словакия) 
(0+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Прямая трансля-
ция из США

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 04.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (12+)
12.00 «ТЕМНОТА» (16+)
13.45 «ДРУГИЕ» (16+)
16.00 «МАМА» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)
19.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
21.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.45 «Гоголь. Игра в классику» 
(16+)
02.45 «ВИЙ» (12+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
08.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
22.50 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» 
(16+)
02.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
(16+)
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. Валентина Куль-
кова (6+)
09.40 «Последний день». Виктор 
Тихонов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Брил-
лианты для мафии. История одно-
го убийства» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пожар в гостинице 
«Россия» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Тайная 
операция в Сирии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ана-
толий Кучерена (6+)
15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.35, 23.20 «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
01.35 «ПОП» (16+)
04.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
05.20 «Перелом. Хроника Победы» 
(12+)
05.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»

05.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
07.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(0+)
10.40 «ШТРАФБАТ» (16+)
20.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
23.25 «АФОНЯ» (12+)
01.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА» (12+)
04.30 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО» (6+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». «ХОББИ ГАДКОГО УТЁН-
КА» (12+)
08.00, 04.30 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 22.00 «Улетное видео». Луч-
шее (16+)
11.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

13.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
15.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
16.45 «РИДДИК» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.15 «БЁРДМЭН» (18+)
03.30 «КВН на бис» (16+)

00.40, 13.50 «ДУХLESS» (18+)
02.40 «БЛОКБАСТЕР» (16+)
04.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
06.35 «ПЕРВЫЕ» (16+)
08.30 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
10.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
11.55 «НЕВЕСТА» (16+)
15.45 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
17.25 «ДЖУНГЛИ» (6+)
19.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
23.25 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

01.15 «МАЧЕТЕ» (18+)
02.55 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
04.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(18+)
06.35, 08.20 «Киноперсона» (18+)
06.50 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
(16+)
08.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 
(18+)
10.45 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
12.55 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
14.15 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
15.45 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
17.35 «ТРАНЗИТ» (18+)
19.00 «ПОПУТЧИК» (18+)
20.25 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» (18+)
22.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
23.30 «КОСМОПОЛИС» (18+)

06.10, 13.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР» (16+)
08.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО» (16+)
09.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (12+)
11.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
15.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
17.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
22.00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
02.15 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» (18+)
03.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)

05.30 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка. Необычайное путешествие» 
(0+)
05.50, 02.35 Д/ф «Зеркало памя-
ти» (12+)
06.45, 03.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 
(0+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.45 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (6+), «Кот в сапогах» (0+), «При-
ключение запятой и точки» (0+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Марина Брусникина (12+)
12.00 Д/ф «Pегион». Пермский 
край (12+)
12.45 «Большая страна: люди» 
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
16.20 «Большая наука» (12+)
16.45 Новости Совета Федерации
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.25 Д/ф «Последний морской ми-
нистр империи» (12+)
17.55 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
20.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
22.20 Международный фестиваль 
«Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
23.25 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
00.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
04.45 «Моя история». Николай До-
бронравов (12+)
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05.35, 06.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Против течения». Андрей 
Смоляков (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 К юбилею А. Баталова. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
13.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал 
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» (16+)
00.45 «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 03.15 «Далёкие близкие» 
(12+)
14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
09.00, 02.45 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «Письма из провинции». Пе-
чоры (Псковская область)
12.55, 02.05 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
13.35 «Книги, заглянувшие в буду-
щее»
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 Концерт
16.25 «Пешком...». Москва, 1950-е
16.55 «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С. Прокофьева «Вой-
на и мир»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 
(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 «Моя исповедь». Джуна (16+)
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)

01.40 «ГЕНИЙ» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» 
(12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спроси-
те дядю Вову» (0+)
09.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Лечебное де-
ло» (16+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «Агата Рейзин» (16+)
14.10 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
(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 «Я — волонтер» (12+)
18.50 Д/ф «Балтийские каникулы» 
(12+)
19.15, 02.45 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
22.22 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
00.25 «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 10.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
22.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.45 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
04.00 «КЛЯТВА» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 15.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
07.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ- 
РУЛЬ» (16+)
13.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
20.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 «События»

11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод». Людми-
ла Гурченко и Иосиф Кобзон (16+)
15.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
16.40 «Прощание». Василий Шук-
шин (16+)
17.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.30, 00.40 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)
01.40 «ДЖИНН» (12+)
04.40 «Мой путь». Игорь Крутой 
(12+)

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.45, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия По-
валий» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Лёвкин» (16+)
10.55 «Вся правда о... сладостях» 
(16+)
11.50 «СЛЕД» (16+)
00.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
03.35 «Агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00, 03.50 «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: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
14.45, 01.40 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
17.00 «ОЛЬГА» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.15 «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 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича. Трансля-
ция из Китая (16+)
08.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Япо-
нии
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 Но-
вости
09.45 Регби. Международный 
матч. Россия — Япония. Трансля-
ция из Англии (0+)
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
13.55 «Биатлон. Большая переме-
на» (12+)
14.25 «Спортивный календарь» 
(12+)
14.40, 18.20, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 «Формула Хэмилтона» (12+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Ростов». Прямая 
трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.05 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — «Бетис». 
Прямая трансляция

01.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 10.45, 11.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
14.15 «Гоголь. Игра в классику» 
(16+)
15.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
17.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
19.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
21.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
00.15 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)
01.30 «МАМА» (16+)
03.30 «ТЕМНОТА» (16+)
04.45 «ВИЙ» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+)
09.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 
(16+)
02.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва 
за воду» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»
01.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
04.50 «Главный день». «АПЛ 
«КУРСК» (12+)
05.30 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

05.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)
07.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
09.25 «МИМИНО» (12+)
11.15 «АФОНЯ» (12+)
12.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.30 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
16.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
20.35 «ДЕВЧАТА» (0+)
22.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
00.25 «СТРЯПУХА» (0+)
01.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
03.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». «ХОББИ ГАДКОГО УТЁН-
КА» (12+)

08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
09.50 «СОЛДАТЫ» (16+)
11.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
13.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
21.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ-3: БРЭДДОК» (16+)

01.30 «ПИРАМММИДА» (16+)
04.05 «РОК» (16+)
05.50 «ГЕРОЙ» (12+)
07.25 «ВИЙ» (12+)
09.55 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)
12.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.25 «КОНВЕРТ» (16+)
15.50 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
17.55 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
19.45 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
21.45 «НЕВЕСТА» (16+)
23.35 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)

01.15 «УБИТЬ ГОНЦА» (18+)
03.05 «МАЧЕТЕ» (18+)
04.45 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
06.30 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
(18+)
08.35 «ТРАНЗИТ» (18+)
10.00 «ПОПУТЧИК» (18+)
11.25 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» (18+)
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
14.30 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
16.00 «ХИМЕРА» (18+)
17.35 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
19.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
20.50 «ЖМОТ» (16+)
22.20 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
23.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(18+)

06.10, 17.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
09.00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
11.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
13.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
15.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (12+)
20.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
22.55 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
01.15 «МОЛОДОСТЬ» (18+)
03.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)

05.10 М/ф «Смех и горе у Бела мо-
ря» (6+)
06.20 Д/ф «Где зарыты сокрови-
ща» (12+)
07.00 Международный фестиваль 
«Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
08.00, 23.30 «Нормальные ребя-
та» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 00.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
11.10, 19.45 «Моя история». Нико-
лай Добронравов (12+)
11.40 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» (12+)
16.15 «За строчкой архивной…». 
«Чёрный принц» (12+)
16.45 «Книжное измерение» (12+)
17.10 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (0+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.00 «ОТРажение недели»
20.10 «МИСС МАРПЛ». «С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (12+)
21.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
03.00 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Лимонадный Джо». «Россия-К», 10.50
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Валдай — любимый провинциальный уголок Михаила Меньшикова

— Вполне с вами согласен, — говорит 
кандидат философских наук, научный со-
трудник Валдайского филиала Новгород-
ского музея-заповедника Игорь ИЛЬИН. 
— Меньшиков всё же 
прежде всего не жур-
налист, а мыслитель. 
Известный отече-
ственный философ и 
писатель Алексей Ло-
сев замечал, что рус-
ских философов «при-
ходится вообще искать». Причем «среди 
фельетонистов, литературных критиков, 
даже теоретиков отдельных партий». Одним 
из таких теоретиков и был Михаил Осипо-
вич. Как идеолог Всероссийского общена-
ционального союза.

— Не путать с современным нам Россий-
ским общенародным союзом Сергея Бабу-
рина.

— Можно и так сказать.
— Я имею в виду, что те национальные 

идеи, которые декларировал Меньшиков, в 
наше время вполне могут быть рассмотрены 
как экстремизм. Можно даже и так сказать: а 
не сел бы Михаил Осипович за «разжигание»?

— Безусловно, «Письма к русской на-
ции» выглядят социально взрывоопасными. 
Его точно назвали бы экстремистом.

— Немного фантазии, и «меньшикововед» 
Игорь Ильин тоже... Шутка.

— Я понял. Должен заметить, что в науке 
черпаются сведения о том, что свойствен-
но сущему как таковому. Ведь речь не идёт о 
возможном практическом применении на-
следия и о моральной оценке. Иначе наука 
легко превращается в идеологию. Вообще, 
это отдельный и в чём-то дискуссионный 
вопрос. Нравственна ли атомная бомба? Но 
если бы наши физики не открыли прин-
цип расщепления ядра, не исключено, мы 
с вами в данный момент ни о чём таком не 
рассуждали бы. Да, в философии Меньши-
кова есть этнический национализм, значит, 
об этом можно и нужно говорить, не пряча 
голову в песок.

— В конце концов, самим философом все 
счета к нему давно оплачены.

— И по самой высокой цене. Знаете, о 
чем я думаю: если сейчас найдутся люди, 
которые будут его обвинять, мол, обыкно-
венный черносотенец, антисемит, то они 
станут в одну шеренгу с теми, кто его рас-
стрелял. Меньшиков мог быть прям, резок 
в оценках, но в крайности не впадал. На-
пример, он утверждал, что только люди с 
повышенной температурой головного моз-
га могут верить в подлинность «Протоколов 
сионских мудрецов». С его точки зрения, 
это фальшивка, бред. Вполне себе нормаль-
ный здравомыслящий национализм был у 
Михаила Осиповича.

— Или не «придурошный», извините. Ци-
тирую главного националиста России, как не-
давно сказал о себе Владимир Путин.

— А наш президент любит цитировать 
русского философа Ивана Ильина. Так вот 
Ильин различал национализм негативный 
и позитивный. Первый — это стремление 
всех подавить ради блага одной нации. Вто-
рой исходит из понимания национальных 
интересов и учёта их при решении всех важ-
ных общественных вопросов. Такой нацио-
нализм проповедовал Меньшиков. Он силь-

Российское телеграфное агентство (РосТА) в 1918 
году информировало: «НоВГоРоД, 21 сентября. 

Чрезвычайным полевым штабом в Валдае расстрелян 
известный черносотенный публицист Меньшиков. При 
нём найдено письмо князю Львову. Раскрыт монархи-
ческий заговор, во главе которого стоял Меньшиков. 
издавалась подпольная черносотенная газета, призы-
вающая к свержению советской власти».

Никакого заговора Михаил Меньшиков, ведущий 
публицист «Нового времени», не организовывал и 
антисоветчины не печатал. Захотел бы — не смог. В 
Валдае у него была дача, купленная в 1914 году, пре-
жде принадлежавшая известному политическому и 
государственному деятелю Александру Мосолову. За 
двадцать лет до этого Меньшиков писал Чехову, что 

мечтает о тихом уголке в провинциальной России. 
После Февральской революции был вынужден пере-
браться в «тихий уголок» на постоянное жительство 
(«Новое время» закрыло Временное правительство 
— здорово звучит!), работал скромным конторщиком. 
Надо было кормить семью, детей, просто выживать. 
имя, популярность — всё было в прошлом. Вот за это 
прошлое, за откровенную позицию (монархизм + на-
ционализм) и осудило его на смерть «светлое буду-
щее». «Будьте покойны, вас не отпустят», — сказали 
задержанному. он уточнил: «Это месть?». и получил 
утвердительный ответ.

В 1993 году Михаил Меньшиков был реабилитиро-
ван. В память о нём на Валдае проходят ежегодные 
чтения, конференции. казалось бы, публицистика — 

это прежде всего злоба дня. сколь-
ко минуло лет, сколько вихрей 
пронеслось над отечеством со 
времени написания Меньшиковым 
последней из статей. Но многие 
его мысли вполне созвучны 
современности. Подчас пу-
гающе созвучны. Напри-
мер, на экономическую 
тему: Меньшиков со-
жалел о сырьевой за-
висимости России, а 
спустя столетие госу-
дарство наше продол-
жает решать всё ту же «амбициозную» задачу.

Русский ковчег
Сто лет назад на берегу Валдайского озера был расстрелян  
Михаил Осипович Меньшиков, журналист, философ и националистВ
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но отличается от многих нынешних русских 
«патриотов» уже тем, что видит корень про-
блем России в ней самой, а не во внешнем 
воздействии.

— Но он же такое воздействие не исклю-
чал. И вообще конкретно видел в Западе хищ-
ника.

— Меньшиков четко сформулировал 
идею либерализма, американизма: матери-
альное благополучие через личное сверх-
усилие. В сущности, то же самое позже, 
только в развёрнутом виде, сформулиру-
ет известный западный экономист и фило-
соф Людвиг фон Мизес, один из основате-
лей либертарианства. При этом фон Мизес 
оговаривает, что либерализм не отрицает 
духовные ценности, он просто не собирает-
ся воспитывать их в человеке. Это ценност-
ный вопрос.

— Вот почему у нас так «любят» либера-
лов. Несмотря на грусть по поводу «благопо-
лучия».

— Мы все подходим к пониманию — от 
большого учёного до простого человека есть 
определённый водораздел, граница. Ка-
кие бы благие цели ни ставились: есть они 
и есть мы. Было время, многие просвещён-
ные люди в России верили, что наши пути с 
Западом неизбежно сойдутся, а сегодня по-
нятно, что этого не происходит. Видимо, не 
произойдет в обозримом будущем. А может, 
это вообще навсегда. И мы снова критич-
но настроены в сторону западного мира. Не 
успев перенять его положительный опыт, 
я, в частности, имею в виду строительство 
правового государства, гражданского об-
щества. Современный этап — саморефлек-
сия русской культуры. Время славянофиль-
ствует.

— Так всё-таки актуален ли Меньшиков, 
не только с точки зрения изучения статей и 
книг?

— Это почти то же самое, что спросить, 
а имеет ли сегодня право на существование 
национализм…

— Мне кажется, ему самому это не инте-
ресно. Бодрствующий или спящий — он суще-
ствует всегда. Как минимум есть понимание 
близости, есть определённое дистанцирова-

ние. Даже под крышкой пресловутого амери-
канского «плавильного котла».

— Помнится, я беседовал с англичан-
кой, студенткой Оксфордского универси-
тета, вернувшейся из поездки в США. Она 
была поражена, увидев там некие чёрно-бе-
лые традиции. Вот это кафе — для чёрных, 
а это — для белых. Никаким законом это не 
предусмотрено, а на уровне обычаев и пред-
почтений существует. Нет такой националь-
ности — американец.

— Да и россиянина как-то не возникло.
— Но у нас бытует мнение, что Россия — 

многонациональная страна, поэтому сло-
жилась новая общность, и этнически чи-
стых русских практически не осталось. И 
кто же мы? Мулаты? Креолы? Довольно лу-
кавые речи.

— Бальзам на душу украинским национа-
листам, считающим, что мы у них украли само 
название «русский».

— Мне кажется, нам нужно поменьше 
переживать из-за того, что там происходит. 
Не забывая родства, следует всё же понять, 
что мы — довольно-таки разные народы, 
ментально разные. Языковая, культурная 
близость далеко не всегда гарантирует ужив-
чивость. Нередко с иноплеменными наро-
дами поладить проще.

— Славянофильствует время, говорите?
— Я же не панславизм имею в виду. Кста-

ти, Меньшиков был чужд этого. Со славяно-
филами он сходился лишь в одном пункте: 
нельзя было присоединять к России Поль-
шу. Одна лодка — абсолютно не для нас с 
ними. Да и украинскую особицу подмечал. 
Обращаясь к творчеству Тараса Шевченко, 
отмечал его дар (великим поэтом при этом 
не считал), но не рассматривал его как пред-
ставителя русской культуры. Хотя Шевчен-
ко писал и по-русски.

— Как бы вы определили масштаб самого 
Меньшикова?

— Сегодня есть спекуляции на его име-
ни. Но возвеличивание его — такой же пере-
гиб, как забвение. Безусловно, это достой-
ный, глубокий мыслитель. Его сочинения 
порою удивительно напоминают онтоло-
гию выдающегося немецкого философа XX 
века Мартина Хайдеггера. Меньшиков пи-
шет, что русский народ, увидев себя в исто-
рии, ужаснулся и побежал от самого себя, 
совершая падение на соблазнах немецкого 
быта. У Хайдеггера есть рассуждения о па-
дении в соблазнах сущего, когда субъект пе-
рестаёт быть самим собой.

Меньшиков, на мой взгляд, интересен 
и актуален уже тем, что он весь — о Рос-
сии. Капитализм, социализм, глобализм... 
Но, как ни крути, Россия основана русски-
ми, государственный язык у нас русский. И 
это национальное начало продолжает це-
ментировать. Только так страна и может су-
ществовать. На условиях честной догово-
ренности наций, с учётом различий, при 
уважении прав. Включая право русского эт-
носа на достойную жизнь на своих истори-
ческих землях.

Так и сказал
«Русский народ захватил огромное пространство, а вывести эту землю из 
полудикого состояния, преобразовать в предмет искусства, как английское или 
китайское поле, мы всё ещё не собрались».
«Европа для России, мне кажется, то же, что деревенский кулак — для своей 
деревни».
«Мы, вывозящие только сырьё, рискуем навеки остаться в положении 
простонародья на всемирном рынке».
«Если русское образованное общество, состоящее из землевладельцев и 
чиновников, все доходы с имений и жалованья передаёт за границу, то этим оно 
содержит как бы неприятельскую армию».
«Надо спешить занять достойное место на свете, не в хвосте народов, а во главе 
их».
«Наш русский национализм, как я понимаю его, вовсе не воинствующий,  
а только оборонительный, и путать это никак не следует».
«Да будет мир между всеми народами, но да знает каждый свои границы  
с нами!».
«От благих намерений до исполнения их у нас — глубокая и всего чаще 
непроходимая пропасть».
«Вера в благо требует, чтобы благо ощутительно присутствовало».
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Елена Константинова с кружковцами по крупицам 
собирали информацию по окуловской росписи

Елена Орокина (справа) даёт мастер-класс для участников клуба молодой семьи

Ежегодно весной в 
детском саду проводится 
физкультурный 
выпускной. Каждому 
ребёнку подготовительной 
группы Елена Орокина 
составляет портфолио 
спортивных 
достижений.

Открытую месяц назад 
в ВК группу «Новое 
звучание росписей 
Новгородчины» Елена 
Константинова недавно 
дополнила разделом — 
по росписи  Русского 
Севера.
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Полосу подготовила

Итак, знакомьтесь, Елена КОНСТАН-
ТИНОВА. В Угловке она — человек извест-
ный, именно от неё исходят многие предло-
жения по организации досуга школьников. 

— Местная я, угловская. Хореограф по 
образованию. Какое-то время трудилась в 
одном из двух ДК, который был знаком мне с 
детства. После его закрытия устроилась в дру-
гое поселковое учреждение культуры, но ду-
шой не прикипела. Поступило предложение 
из школы, в которой сама училась, стать пе-
дагогом допобразования, — начала разговор 
Елена Анатольевна. — И почти сразу создала 
в школе фольклорно-драматическое объеди-
нение «Родимая сторонка», которое действу-
ет и сейчас. Его участниками по сути явля-
ются все учащиеся. Мы занимаемся большой 
исследовательской работой, организаци-
ей и проведением различных массовых, па-
триотических, волонтёрских мероприятий, в 
том числе и поселкового уровня. Кроме того, 
есть при школе две студии — хореографиче-
ская и народной росписи.

Исследования ребят по истории края не 
раз становились победителями областных и 
всероссийских конкурсов. Вот и в этом учеб-
ном году аналитическая работа девятикласс-
ницы Ани Каликулиной «Миграция народов 
на примере посёлка Угловка» уже стала луч-

Сегодня кто только не высказывается за 
здоровый образ жизни. Но далеко не все из тех, 
которые призывают, сами что-то делают для 
того, чтобы спорт был доступным и в радость.

В угловском детском саду физкультурно-
оздоровительное направление как одно из 
основных выбрали давно. 

— Сейчас действуют семь групп, из кото-
рых две — логопедические, ясельная и для 
детей с задержкой психического развития. 
Всего сад посещают 133 ребенка, — говорит 
заведующая дошкольным учреждением Ла-
риса ИКРИНА. — Не секрет, что малышей с 
проблемами здоровья становится больше. Но 
если заниматься с ними с раннего возраста, 
учитывая особенности каждого, то к школе 
вполне можно добиться хороших результатов.

О том, что это — не пустые слова, гово-
рит тот факт, что угловскому детскому саду, 
когда несколько лет назад повсеместно в до-
школьных организациях области шло уве-
личение площадей групп за счёт спортив-

Фото  
из архива  

детского сада

Прыгать и бегать разрешается 
Мало выбрать физкультурно-оздоровительное направление. Нужно двигаться по нему

ных помещений, удалось отстоять зал для 
физкультуры. И сейчас благодаря инструк-
тору Елене ОРОКИНОЙ всё его простран-
ство максимально используется. 

— На сегодня были запланированы «Весё-
лые старты» на улице, однако подвела погода. 
Мы с воспитателями быстро переориентиро-
вались на эстафеты в зале. А вечером по плану 
— физкультурный досуг у старшей группы, — 
рассказывает, складывая на полки мячи раз-
ных размеров, Елена Анатольевна. — Что та-
кое физкультурный досуг? Подвижные игры, 
которые не только на мышцы, дыхание, осан-
ку, гибкость работают, но и помогают ребятам 
закрепить полезные для них навыки. Напри-
мер, есть игра «Цветные автомобили». Если 
чисто со спортивной точки зрения, то дети в 
качестве руля берут обручи и бегают по залу. 
Но я упорядочиваю эту суматоху тем, что 
предлагаю конкретный маршрут с повтора-
ми направо и налево, даю команды останав-
ливаться у светофоров и пропускать пеше-
ходов, правильно ставить машины в гараж. 
Другая игра — в насекомых: помимо того, что 
мы ползаем, как паучки, скачем, как кузнечи-
ки, летаем, как бабочки, ещё пытаемся повто-
рять звуки, издаваемые, например, комаром 
или крыльями стрекозы, что является допол-
нительным упражнением для ребят с речевы-
ми проблемами.

В этом учреждении физическое разви-
тие воспитанника начинается с похода в ме-
дицинский кабинет, а здесь на данный вид 
деятельности имеется лицензия, и с раз-
работки индивидуальной программы. Ме-
дик совместно с Орокиной составляют план 

действий, учитывая пороки ребятишек, да-
вая подробные рекомендации воспитателям 
по допустимым нагрузкам. И затем отсле-
живают динамику изменений. 

В спортивном зале стоят тренажёры, по-
зволяющие тренировать все виды мышц, в 
кладовке собраны лыжи, а под окнами на 
территории сада — дорожки для бега и про-
кладки лыжни. 

— У нас действует клуб молодой семьи со 
спортивным уклоном. Совместно с родителя-
ми мы регулярно проводим различные кон-
курсы и состязания, — продолжает разговор 
Икрина. — Ежегодно наш сад выставляет ко-

Фото  
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«Нужно выходить за привычные 
творческие рамки» 
В Угловской  школе все от мала до велика участвуют в креативных 
развивающих  акциях
Узнав, что «НВ» интересует проект «Родимая 
сторонка», представленный на региональный 
этап конкурса «Доброволец России», руководство 
Угловской средней школы Окуловского района 
сразу же переадресовало меня к педагогу 
дополнительного образования, заметив,  
что лучше неё никто не расскажет  
про различные направления  
кружковой работы. 

шей на районном этапе национального кон-
курса «Отечество» — до конца ноября станет 
известно, попадёт ли она в региональный тур. 

Сама же Елена Анатольевна не толь-
ко танцами занимается, но ещё и народной  
росписью, старается увлечь этим детей. 

— Конечно, участников этой студии не 
так много. Но зато какие результаты! Всё 
началось в 2008 году с исследования школь-
ницы «Прялочные росписи Окуловского 
края». Нам тогда много прялок жители при-
несли, — рассказывает педагог. — Потом 

мы с ребятами продолжили изучение этой 
темы, сравнивая наши орнаменты и вал-

дайские. Казалось бы, расстояние неболь-
шое между районами, а рисунки — раз-
ные. Валдайцы предпочитали изображать 
на золотом фоне колокольчики или аню-

тины глазки с множеством мелких де-
талей. В Окуловке же на серебряном 

поле цветы давались крупно. Какие-
то отдельные рисунки по техни-

ке исполнения и цветовой гам-
ме напоминают вологодскую 

роспись.
Такая тщатель-

ная проработка 
вопроса позволила 
Елене Константи-
новой к 2011 году 
подготовить посо-
бие по изучению 
в школе роспи-
сей. И частично 
это направление 
включено, в каче-
стве регионально-
го компонента, в 
учебную програм-
му по ИЗО 5 класса 
Угловской школы. 
Но дальше этого 

дело не пошло: изданной методичкой, кото-
рой могли бы пользоваться все общеобразо-
вательные организации Новгородской обла-
сти, собранный материал так и не стал. Зато 
инфоурок, выложенный автором в Интерне-
те, пользуется спросом — за консультация-
ми к Елене Анатольевне то и дело обращают-
ся педагоги из Великого Новгорода, Валдая, 
Московской области... 

— Честно говоря, когда заявляла на кон-
курс «Доброволец России» наш теперь уже 
многогранный проект «Родимая сторон-
ка», надеялась, что в случае победы всё же 

удастся издать печатную методичку. На ре-
гиональном уровне проект, к сожалению, не 
вошёл в число призёров — занял почётное 
четвёртое место. И для школы это, безуслов-
но, хороший результат, — продолжает собе-
седница. — Что же касается моей мечты, то 
я решила её трансформировать: в середине 
октября создала сообщество в социальной 
сети «Новое звучание росписей Новгород-
чины», в котором на сегодняшний день уже 
порядка 90 участников, что лишний раз до-
казывает, что людям это интересно.

И опять-таки в рамках вышеназванно-
го проекта Угловская школа ежегодно про-
водит конференцию «Тепло родного дома», 
в программе которой и исследовательские 
работы учащихся, и выставки художествен-
ных или прикладных работ жителей посёл-
ка, и мастер-классы для ребят — по игре 
на гитаре, резьбе по дереву, шитью, причё-
скам...

— В этом учебном году есть задумка под-
готовить к конференции передвижную экс-
позицию по росписи. Мастера не против. 
Готовы приехать и провести занятия с деть-
ми. Потом выставка отправится в Валдай, 
Новгород и Подмосковье. А почему бы и 
нет? — задаётся вопросом Елена Констан-
тинова. И добавляет, что нужно выходить за 
привычные творческие рамки.

манду и на «Лыжню России», и на «Кросс на-
ции». Нормы ГТО, прежде чем предложить 
ребятишкам, педагоги выполнили сами.

Елена Орокина, которая, к слову, вот уже 
25 лет трудится в саду инструктором по физ-
культуре, говорит, что в раннем возрасте 
проще сформировать у ребёнка потребность 
заниматься спортом. Потому что дошколь-
ная образовательная программа предостав-
ляет возможность педагогам отталкиваться 
от игровых желаний детей. 

И в угловском детском саду идут, в хоро-
шем смысле, на поводу у воспитанников — 
играют и развиваются вместе с ними.
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Японский эпос «Кодзики» на новгородской сцене

Всего в музее археологии НовГУ более сотни экспонатов
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В музее планируют 
и дальше развивать 
мультимедийную 
составляющую,  
в частности, 
создавать обучающие 
видеоролики.

Эта гастроль состоялась благодаря 
Дням Японии в России, в рамках которых 
коллектив из Страны восходящего солн-
ца принял участие в XXII Международ-
ном театральном фестивале Ф.М. Досто-
евского.

Вниманию новгородской публики 
труппа нового репертуарного театра пред-
ставила также спектакль-ритуал «Кодзи-
ки» по мотивам японской мифологии. 

— В буквальном переводе «Кодзики» — 
это «Древняя история о происхождении 
страны Ямато», то есть Японии, — про-
свещает нас Леонид анИСИМОВ, ре-
жиссер театра из Токио.

«Кодзики» — не просто древность, а 
глубочайшая. Этот эпос происходит из 
периода Дзёмон, охватывающего времен-
ной отрезок с тринадцатого по третье сто-
летие до нашей эры. Древние греки отды-
хают! 

— В японских музеях можно видеть 
совершенно удивительные предметы, 
дошедшие до наших дней из Дзёмон, — 
добавляет русский режиссер японского 
театра. — Потрясающее наследие, по-
трясающая культура.

По признанию Леонида Ивановича, 
он, несмотря на свои восемнадцать лет 
жизни в Японии, ещё только приблизил-
ся к пониманию её культуры, можно ска-
зать, встал на пороге у входа. 

Кстати, о греках, равно как и о евро-
пейцах, вышедших из античной купе-
ли. Древнегреческие небожители совер-
шенно не похожи на богов, созидавших 
далекую восточную островную страну. 
Японцы своих богов не боятся, они их 
любят, как любят своё детство и самих 
детей. 

Благодаря театру из Токио где-то ря-
дом с «японским порогом» ненадолго 
оказались и мы. Тем более что показом 
спектаклей гости не ограничились. 

век, — рассказал руководитель центра 
археологических исследований новГУ  
Сергей ТОРОПОВ.

Музей предназначен не только для сту-
дентов. Его могут посещать жители горо-

Его открыли в пятницу, 9 ноября, в Гу-
манитарном институте в антонове. хотя 
правильнее сказать — вернули. В 60-е 
годы прошлого века, когда новГУ ещё 
был новгородским государственным пе-
дагогическим институтом, здесь распо-
лагалась экспозиция, появившаяся бла-
годаря археологу, профессору Сергею 
николаевичу Орлову. Она просущество-
вала до середины 90-х. Теперь музей воз-
рождается — уже на новом уровне. 

— наш музей — учебно-научный, а не 
просто классический. Это аудитория, это 
место, предназначенное в первую оче-
редь для студентов, некая научная сре-
да, где предполагаются и проводятся на-
учные конференции, мероприятия. Мы 
планируем здесь использовать и техниче-
ские новшества, которые принёс нам XXI 

да и туристы. Часть экспонатов переко-
чевала сюда из прежнего музея, но есть и 
немало новых. Гости смогут увидеть более 
сотни предметов. Вот, например, брасле-
ты из цветного стекла, деревянный гре-

К приезду гостей в новгородском му-
зее-заповеднике была приурочена вы-
ставка «След Самурая». 

— Подобрать экспонаты было не просто, 
— рассказывает заместитель генерального 
директора нГОМЗ по выставочной работе 
Олеся РУДЬ. — но всё же своя небольшая 
японская коллекция у нас есть, она хра-
нится в фондах Музея истории города Бо-
ровичи и Боровичского края. Это восемь 
гравюр из шелка и доспехи Самурая XIX 
века. Происхождение их таит в себе загадку. 
Эти вещи поступили в музей в 1925 году, их 
нашли в усадьбе Ташенино Боровичского 
уезда. Возможно, их привёз последний вла-
делец усадьбы николай алексеевич Балк, 
капитан 1 ранга, участник русско-японской  
войны 1904–1905 годов.

Что же, дорога ложка к обеду. Точнее 
— к чаю. на открытии выставки актеры 
Токийского театра показали знаменитый 
японский чайный ритуал.

Когда-то в каждом японском доме 
была отдельная чайная комната. ниче-
го общего с нашей столовой. В японскую 
домашнюю «чайную» не всякий русак и 
протиснется. Очень низкая дверца, сим-
волизирующая равенство участников це-
ремонии. Будь ты хоть царь, а нагнись! 
Там, за дверцей, царить будут мир и гар-
мония. 

Слегка сбивал с толку обыкновенный 
электрочайник, приготовленный для це-
ремониала. но только до той минуты, ког-
да Мари-сан, извинившись за неизбежное 
упрощение обстановки, не принялась кол-
довать с приборами, взбивать зеленый по-
рошок и заваривать настоящий японский 
чай. Каждое движение имеет свой смысл и 
порядок. Говорят, это нарабатывается го-
дами. 

 — Скажите, пожалуйста, только чест-
но, — с помощью переводчика я обра-
тился к актрисе театра Ёсике наказаве, 

— наверное, японцы думают, что русские 
как-то неправильно пьют чай. 

Она рассмеялась:
— В обычной жизни мы тоже неча-

сто практикуем чайную церемонию. По-
скольку мы — актеры и ставим русскую 
классику, то, наверное, не реже пьем чай 
по-русски.

— Это как?
— С самоваром!
Вот! Что и требовалось доказать: са-

мовар — он тоже, понимаешь, гармони-
зирует. 

Я спросил ее о других объединяющих 
впечатлениях. Думал, пример будет фе-
стивально-театральный. а она стала гово-
рить об экскурсии по кремлю, про нашу 
легенду о Софийском голубе, которая так 
похожа на японский эпос, где говорится, 
что если страна потеряет свой миф, то ис-
чезнет и она сама. И про Вечный огонь, 
напомнивший ей о хиросиме. 

— В нем — память и молитва за мир.
В общем, выставка стала для тех, кто 

проявил к этому событию интерес, эта-
кой русской матрешкой: одно открытие, в 
нем — другое и ещё... 

Да, мастер-класс по каллиграфии 
ведь ещё был. Компьютер компьюте-
ром, но традицию писать иероглифы 
кисточкой японцы блюдут. Ведь это как 
с чайной комнатой: там сердце. Желаю-
щие могли потренироваться в написа-
нии своего имени и слова «цветок». До 
чего обучаемый у нас народ, хоть в рам-
ку бери его японское творчество! Прав-
да, начнешь спрашивать, на словах опи-
сывают этот цветок по-разному. Мне 
лично больше всего пришелся по душе 
тот, который в переводе с японского на-
зывается «я тебя не забуду». Какая пре-
лесть эта очень дальневосточная «неза-
будка». 

аригато (или спасибо), Токио! 

След Самурая, аромат чая 
и русская классика в японском прочтении 

Хорошо забытое старое
В НовГУ возобновил работу музей археологии

бень, которым расчёсывала косы какая-то 
средневековая красавица, кожаная туфля, 
осколок тарелки... В основном эти экс-
понаты — находки археологической экс-
педиции новГУ. Она работала, к приме-
ру, на Пятницком и Курортном раскопах 
в Старой Руссе. 

— Музей рассказывает прежде всего об 
археологии новгородской земли, но здесь 
у нас есть раздел, посвященный палео-
литу. До настоящего времени археологи-
ческие памятники этой эпохи на терри-
тории области неизвестны, но студенты 
должны о ней знать, — пояснил Сергей 
Торопов. — Поэтому мы показываем го-
стям, например, копии «палеолитических 
Венер» из разных стран мира.

Самые древние находки, связанные 
непосредственно с новгородской об-
ластью, датируются рубежом X и XI ве-
ков. Самые молодые — это уже XX век. 
По словам Сергея Торопова, археология 
новейшего времени — очень интересный 
период, и в новГУ надеются найти сту-
дентов, которые займутся его изучением.

Разобраться в теме посетителям по-
могают стенды с иллюстрациями и ин-
терактивные экраны. Тут можно больше 
узнать о методах исследования, датиро-
вания, реставрации археологических на-
ходок. 

В день рождения Фёдора Михайловича Достоевского на сцене 
областного театра драмы, носящего имя великого писателя, 
выступил Токийский новый репертуарный театр с постановкой  
по роману «Идиот». 



• Закон

В равных правах
Может ли мать выехать за пределы Российской Федерации с несовер-

шеннолетним ребёнком без согласия отца?
Елена ЛИМНИКОВА, 

Старорусский район 
Как пояснили в областной прокуратуре, согласно нормам Семейного 

кодекса РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности 
в отношении своих детей.

Если несовершенно-
летний ребёнок выезжа-
ет из РФ с одним из ро-
дителей (усыновителем, 
опекуном или попечите-
лем), то согласия второ-
го родителя на такой вы-
езд, по общему правилу, 
не требуется (ст. 20 Зако-
на от 15.08.1996 № 114-
ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и 
въезда в Российскую Фе-
дерацию»).

Кроме того, согласие отца несовершеннолетнего ребёнка на вывоз его 
за границу не требуется, если мужчина в судебном порядке лишён роди-
тельских прав. В такой ситуации для вывоза ребёнка за границу и полу-
чения визы нужно представить вступившее в силу решение суда о лише-
нии прав.

В случае же если один из родителей, усыновителей, опекунов или по-
печителей заявит о своём несогласии на выезд из РФ несовершеннолет-
него гражданина нашей страны, этот вопрос разрешается в судебном по-
рядке. 

• Образование

Урок для министра 
Не так давно в школе, в которой учится сын, занятие для старшеклас- 

сников проводил министр образования Новгородской области, который рас-
сказывал ребятам, как стать лидером. В учебном заведении пояснили, что в 
этом учебном году управленцы высшего звена будут проводить уроки в клас-
сах в рамках регионального проекта. А что это за проект? 

Татьяна ШУБИНА, 
Окуловский район

Действительно, на территории нашего региона с 1 сентября реализу-
ется проект «Чиновник у доски», в рамках которого представители вла-

сти в течение учебного 
года будут проводить для 
ребят занятия, рассказы-
вая о новых тенденциях в 
образовании, стратегии и 
приоритетных направле-
ниях развития области и 
государства в целом. 

И, как сообщили в ми-
нистерстве образования 
области, на сегодняшний 

день прошло уже более 10 уроков в рамках данного проекта. Так, первый 
урок провёл губернатор Новгородской области Андрей Никитин на от-
крытии школы № 37 Великого Новгорода. Он рассказал ребятам о новых 
трендах в инженерных и научно-технических направлениях. 

А на прошлой неделе в Любытинской школе состоялась встреча ми-
нистра государственного управления Новгородской области Ильи Бор-
цевича с учащимися 10–11 классов. Тема занятия: «Профессия — госу-
дарственный гражданский служащий». 

• Безопасность

Белый с оттенками 
Правда ли, что цвет льда на водоёмах может подсказать, какой он плот-

ности? 
Сергей ЩЕГОЛЕВ, 

Чудовский район
Специалисты Центра ГИМС МЧС России по Новгородской области 

подтверждают, что цвет льда имеет значение при определении его тол-
щины. Но какого бы цвета 
ни был лед, не нужно вы-
ходить на него до особого 
распоряжения. 

Сотрудники ГИМС 
поясняют, что тёплая по-
года с плюсовыми тем-
пературами, с частыми 
дождями делает лёд ме-
нее прочным. Неболь-
шие морозы ситуацию 
не улучшают, а скорее  
усугубляют. Намёрзший 

после оттепели, дождя или снегопада лёд молочно-белого цвета, не-
прочный, и толщину его не нужно принимать во внимание. Не следу-
ет забывать, что вблизи тростника, свай, топляков и в местах с сильным 
течением ледяной покров всегда более тонкий. В устьях рек, ручьёв он 
может быть ненадёжным в течение всей зимы. Самый же прочный лёд 
— прозрачного цвета, с синеватым или зеленоватым оттенком. Безо-
пасной считается толщина льда: для одинокого пешехода — 5 сантиме-
тров, для группы людей — не менее 7 сантиметров, для автотранспорта 
— не менее 20 сантиметров.

Необходимо помнить, что на лёд нельзя как выходить в одиночку, так 
и передвигаться по нему группой. Оптимальный вариант, когда люди 
идут на расстоянии 2–3 метров друг от друга.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников Интернета

• Земля

Приграничная 
территория

В прошлом году слышал, что 
планируется начать работу по 
уточнению границ с соседними 
регионами. Процесс запущен, или 
дальше разговоров дело так и не 
пошло?

Роман СУЖИН, 
Боровичский район

Федеральный закон возло-
жил обязанность по установле-
нию границ между субъектами 
РФ на региональные органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления. Пра-
вительства областей обязаны 
согласовать между собой про-
хождение общих границ, под-
готовить пакеты документов и 
передать их в Росреестр для вне-
сения сведений в Единый ре-
естр недвижимости (ЕГРН).

По информации региональ-
ной Кадастровой палаты, в те-
кущем году стартовали рабо-
ты по уточнению границ между 
Новгородской и Ленинградской 
областями. Сбор, анализ и про-
верка данных проводились каж-
дым из субъектов РФ одновре-
менно и наравне: по половине 
от общего объёма границ меж-
ду регионами. Новгородские 
специалисты свою часть рабо-
ты уже завершили, соседи пла-
нируют справиться с уточнени-
ем границ в ближайшее время.

Надо отметить, что в 2018 
году деятельность по уточне-
нию границ между субъектами 
РФ значительно активизирова-
лась по всей стране. Так, в на-
чале года таких границ в ЕГРН 
было 63, а к октябрю их количе-
ство достигло 74, при этом доля 
границ между российскими ре-
гионами составила 19,6%. Об-
щее количество границ между 
всеми субъектами РФ — 378.

Что же касается Новгород-
ской области, то, по информа-
ции Кадастровой палаты, в 2017 
году Единый реестр недвижи-
мости обладал полными и точ-
ными данными о границах на 
юге и юго-востоке нашего реги-
она с Тверской областью. В 2019 
году планируется уточнить гра-
ницы на западе и юго-западе на-
шего региона — с Псковской и 
Вологодской областями.

Добавим, что согласно ком-
плексному плану до конца 2020 
года также должны быть про-
ведены  проектные и земле- 
устроительные работы по опре-
делению  и описанию границ 
местоположения населенных 
пунктов,  подготовлены необ-
ходимые документы  в орган ка-
дастрового учета по месту на-
хождения населенного пункта, 
внесены   изменения в законо-
дательные акты субъектов Рос-
сийской Федерации, которыми 
ранее установлены границы на-
селенных пунктов.

• Общество

Дело — в фамилии
В свидетельстве о рождении ребёнка в графе «отец» стоит прочерк. Поз-

же я вышла замуж и взяла фамилию мужа. Ребёнок пока носит мою девичью 
фамилию. Возможно ли и ему дать фамилию моего мужа без усыновления? 

Ольга БРОДИНА, 
Великий Новгород

Специалисты комитета записи актов гражданского состояния и орга-
низационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской 
области пояснили, что вы, 
Ольга, вместе с супругом 
можете обратиться в отдел 
ЗАГС по месту житель-
ства или месту регистра-
ции рождения ребёнка 
для установления отцов-
ства, если ваш супруг хо-
чет признать себя отцом. 
После установления от-
цовства в записи акта о 
рождении будут внесены 
соответствующие сведе-
ния, изменены фамилия и отчество ребенка по ФИО отца и изменена 
фамилия матери на брачную фамилию. Если же муж не хочет призна-
вать отцовство, вы можете обратиться в органы опеки по месту житель-
ства для получения разрешения на изменение фамилии ребенка на вашу 
фамилию после брака. После этого вам нужно будет обратиться в отдел 
ЗАГС для внесения изменений в запись акта о рождении ребенка. При 
этом вы по-прежнему будете оставаться одинокой матерью. 

• ПДД

Не отражает 
действительности

Вправе ли сотрудники ГИБДД при проверке документов требовать от во-
дителя предъявлять жилет или куртку со светоотражающими полосами?

Андрей ФИЛИН, 
Валдайский район

В прокуратуре Валдайского района объяснили, что в 2018 году Пра-
вила дорожного движения были дополнены новой обязанностью води-
телей, касающиеся того, 
что в случае вынужденной 
остановки транспортного 
средства или ДТП вне на-
селённых пунктов в тём-
ное время суток либо в 
условиях ограниченной 
видимости водитель, при 
нахождении на проезжей 
части или обочине, дол-
жен быть одет в куртку, 
жилет или жилет-накидку 
с полосами световозвращающего материала.

В то же время письмом МВД России от 25 апреля 2018 года  
(№ 3/187705310471) разъяснено, что сотрудники дорожно-патрульной 
службы не вправе требовать от водителя предъявления данного вида 
одежды при проверке документов или при совершении других админи-
стративных процедур, поскольку сам факт её отсутствия не является пра-
вонарушением.

• Семья

Отложено на учёбу
По-прежнему новгородские семьи, имеющие право на материнский ка-

питал, предпочитают вкладывать деньги в жильё? Или приоритеты смени-
лись? 

Екатерина МЕДВЕДЕВА, 
Новгородский район

В клиентских службах Отделения ПФР по Новгородской области с 
начала этого года ведётся постоянный опрос граждан, оформляющих 
сертификаты на маткапитал, с целью выявления потребностей семей. В 
опросе уже приняли уча-
стие более 1200 человек. 

В результате опроса 
выяснилось, что 66% се-
мей планируют направить 
все средства на улучшение 
жилищных условий. По-
лучать ежемесячные де-
нежные выплаты наме-
рены 10% опрошенных. 
Потратить деньги на об-
разование детей, включая дошкольное, планируют 8%. Но при этом до-
вольно много и тех, кто, получая сертификат, не определились с вложе-
нием «маминых» денег — 16% опрошенных.

Интересно, что статистика опроса несколько разнится с данными о 
том, как на деле чаще всего семьи распоряжаются капиталом. Так, за 11 
лет действия программы в Новгородской области владельцами сертифи-
катов стали 36 715 семей. Полностью распорядились суммой сертифика-
та 19 128 семей. Более 93% направили деньги на улучшение жилищных 
условий, почти 6% воспользовались правом на ежемесячную и едино- 
временную выплату (предоставлялась в различные кризисные для эко-
номики годы на основании специальных федеральных законов), а вот на 
образование направили деньги только 0,6%.
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ОВЕН. Будет много встреч с 
друзьями, запланированных и 
незапланированных. Поста-
райтесь, несмотря на оптими-

стический настрой, не перегружать се-
бя лишними заботами. И не стоит ис-
кать в работе утешения от проблем в 
личной жизни.

 
ТЕЛЕЦ. Будет довольно труд-
но, но шанс добиться успехов 
на этой неделе у вас есть. 
Будьте готовы изменить пла-

ны, составленные раньше, отложить 
что-то на потом. Стоит быть сдержан-
нее в общении и не поддаваться на 
провокации.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы, похоже, 
сейчас немного нервничаете, 
но не стоит позволять эмоци-
ям одержать над вами победу, 

покажите, кто настоящий хозяин по-
ложения. Вы сумеете сделать правиль-
ный выбор и ощутить спокойствие и 
гармонию. 

 
РАК. Не падайте духом, если 
что-то пойдет не так. Дей-
ствительно, иногда едва ли не 
все валится из рук. Но, во-

первых, ситуация быстро меняется к 
лучшему, а во-вторых, вы не сдаетесь 
и находите способ извлечь пользу из 
происходящего.

 
ЛЕВ. Спокойствие и четкое 
понимание своих целей — как 
раз то, что вам нужно для успе-
ха на этой неделе. В первые ее 

дни возможны какие-то неприятные 
сюрпризы и странные ситуации. Поз-
же ситуация изменится к лучшему.

 
ДЕВА. Работы будет много, 
причем самой разнообразной, 
поэтому одна из важных задач 
этой недели — выбрать перво-

очередные дела и то, что можно отло-
жить. Вам необходимо научиться от-
стаивать свои интересы. В среду друзья 
вам смогут помочь в важном деле. 

 
ВЕСЫ. Доверяйте интуиции, 
особенно когда речь идет о 
каких-то важных делах. Ее 
подсказки будут гораздо по-

лезнее, чем советы со стороны. Лучше 
не делиться своими планами с кем-то, 
кроме самых близких людей. Другие, к 
сожалению, могут сбить вас с толку.

 
СКОРПИОН. На этой неделе 
скрытые проблемы станут яв-
ными, а значит, их пора ре-
шать. Тем самым вы избавите 

себя от серьезных трудностей в буду-
щем. В целом вы поймете, что все скла-
дывается хорошо. У вас проявятся 
энергия и желание работать. 

 
СТРЕЛЕЦ. Этот период при-
носит много событий, поэтому 
ваши планы, вероятно, при-
дется изменить. Но вряд ли вы 

станете жаловаться: все происходящее 
вам скорее нравится, чем нет. События 
развиваются быстро, а вы принимаете 
верные решения.

 
КОЗЕРОГ. Удачная неделя. 
Нетрудно будет добиться успе-
хов в работе: у вас достаточно 
знаний и опыта, с решением 

сложных задач вы справляетесь отлич-
но. Ваши достижения не останутся не-
замеченными, возможно, вам предло-
жат какой-то интересный проект.

 
ВОДОЛЕЙ. Работы может 
быть больше, чем обычно. Не 
исключено, что придется бы-
стро учиться чему-то новому 

или исполнять чужие обязанности. 
Руководство не всегда довольно вами, 
будьте готовы к критике, старайтесь не 
обижаться.

 
РЫБЫ. В это время отноше-
ния с окружающими могут 
складываться более напря-
женно, чем обычно. Не исклю-

чено, что кто-то попытается оказать на 
вас давление. Чем спокойнее вы себя 
ведете, тем быстрее ситуация изменит-
ся к лучшему.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (3D, 
Великобритания, США, фэнтези, приклю-
чения, семейный, 2018, «12+»). 15–21 но-
ября

Вторая часть фэнтезийной исто-
рии о жизни волшебников по сценарию  
Дж. К. Роулинг. Продолжение удивитель-
ных приключений Ньюта Скамандера, 
выпускника Хогвартса и талантливого ма-
гического зоолога. Благодаря ему и коман-
де его друзей был разоблачен и заключен 
под стражу могущественный волшебник 
Грин-де-Вальд. Но ненадолго. Сбежав, 
злодей становится еще опаснее и обзаво-
дится кругом почитателей. Единственный, 
кто может ему противостоять, — его быв-
ший соратник Альбус Дамблдор.

НЕ ЧУЖИЕ (Россия, драма, 2018, 
«16+»). 15–21 ноября

В русской глубинке жизнь словно за-
стыла в 90-х годах. Здесь можно спря-
таться от тревог большого мира, залечить 
душевные раны. Так рассуждает Мила, 
решив возвратиться в дом матери после 
неудачной попытки «покорить Москву». 
Тем временем её сестра Галя выходит за-
муж за Рустама, молодого красавца из 
Средней Азии. Он становится причиной 
нешуточных страстей между сестрами. 
Участников этой семейной драмы ожида-
ет страшное прозрение.

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ (Великобритания, Германия, 
Швеция, Канада, США, драма, криминал, 
2018, «16+»). 15–21 ноября

Ученый с мировым именем, занятый 
разработкой искусственного интеллекта, 
был убит на глазах своего маленького сы-
на-аутиста. Взявшись за расследование, 
опальный журналист Микаэль Блумквист 
обращается за помощью к своей старой 
знакомой — асоциальной девушке-хаке-
ру Лисбет Саландер. Нити преступления 
выводят их на международный киберза-
говор.

ОВЕРЛОРД (США, ужасы, фантасти-
ка, боевик, триллер, военный детектив, 
2018, «18+»). 15–21 ноября

Накануне высадки союзников в 
Нормандии два американских десант-
ника проникают в оккупированный 
немцами посёлок, чтобы разрушить 
их радиомачту. Лазутчикам предстоит 
столкнуться не только с фашистски-
ми военными, но и с паранормальны-
ми последствиями нацистских экспе-
риментов.

ПРИШЕЛЕЦ (Россия, приключения, 
фантастика, драма, 2018, «12+»). 15–21 
ноября

Российский космонавт пережива-
ет аварию и оказывается в одиночестве 
на другой планете. Надежды на спасение 
почти нет. Потеряв связь со всеми людь-
ми, герой сталкивается с чем-то непости-
жимым и меняется навсегда. С этой ми-
нуты он станет потерянным и для себя, и 
для людей.

ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК (Россия, коме-
дия, приключения, 2018, «16+»). 15–21 но-
ября

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Питомец. 11. Флюорит. 12. Лауреат. 15. Мезосапроб. 16. «Иностранцы». 
17. Извет. 18. Ремантадин. 19. Колдовство. 20. Гнида. 23. Купол. 26. Иксия. 28. Флоренция. 30. Ладан. 
34. Валет. 35. Антиквариат. 37. Тарарам. 38. Роспись. 39. Прокуратура. 42. Домра. 44. Куфия. 47. Сто-
летник. 49. Остер. 50. Жилет. 53. Жилка. 58. Безучастие. 59. «Крупеничка». 60. Лядов. 61. Аристократ. 
62. Интермедия. 63. Кравчик. 64. Охламон. 65. Косинус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лицемер. 2. Колоратура. 3. Метаэтнос. 4. Слябинг. 5. «Соловьи». 6. Визитка. 7. 
Настройка. 8. Архаистика. 9. Зайцева. 13. Гряда. 14. Колли. 21. Нырок. 22. Донка. 24. Слитность. 25. 
Лилипутия. 27. Макаров. 29. Шекспир. 31. Нарва. 32. Сампо. 33. Страж. 34. Висок. 36. Вор. 40. Уэлси. 
41. Ацтек. 43. Распутство. 45. Увеличение. 46. Мегаполис. 48. Синедрион. 51. Феррари. 52. Стерх. 53. 
Желтуха. 54. Людская. 55. Аквилон. 56. Бухта. 57. Скрипун.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Воспитан-

ник, вскормленник. 11. Плавиковый 
шпат. 12. Победитель художествен-
ного или научного конкурса. 15. 
Организм, обитающий в водах, уме-
ренно загрязненных органическим 
веществом. 16. Рассказ Михаила Зо-
щенко. 17. Так называли донос в Рус-
ском государстве в XVI–XVIII веках. 
18. Профилактическое лекарствен-
ное средство от гриппа. 19. Магия, 
ворожба. 20. Яйцо вши. 23. Полу-
шарие на крыше. 26. Декоративное 
растение. 28. Город, в котором нахо-
дится галерея Палатина. 30. Арома-
тическая смола, используемая при 
религиозных обрядах. 34. Пиковый 
... . 35. Торговля старинными ценны-
ми предметами. 37. Беспорядок. 38. 
Живопись на стенах, потолках. 39. 
Орган, осуществляющий надзор за 
соблюдением законов и законности. 
42. Русский народный музыкальный 
инструмент. 44. Ядовитое пресмыка-
ющееся семейства гремучих змей. 
47. Алоэ. 49. Российский детский 
писатель, автор сборника «Вредные 
советы». 50. Мужская одежда. 53. 
Тонкая ветвеобразная прослойка в 
горной породе. 58. Равнодушие. 59. 
Сказка русского писателя Николая 
Телешова. 60. Русский композитор, 
дирижер, автор симфонических кар-
тин «Кикимора», «Баба Яга», «Вол-
шебное озеро». 61. Белая кость. 
62. Комическая пьеска, исполняе-
мая между актами драматического 
произведения. 63. Жук семейства 
пластинчатоусых. 64. Глупец и без-
дельник. 65. Тригонометрическая 
функция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неискренний 
человек. 2. Быстрые, технически 
трудные виртуозные пассажи в пе-
нии. 3. Народ, возникший в резуль-
тате слияния отдельных племен. 4. 
Прокатный обжимной стан для про-
ката крупных стальных слитков в 
плоские заготовки. 5. Басня Ивана 
Крылова. 6. Однобортный короткий 
сюртук с круглыми фалдами. 7. Ре-
гулирование звучания музыкально-
го инструмента. 8. Подражание ста-
ринным формам, старинной манере 
в искусстве. 9. Российская актриса 
(«А зори здесь тихие»). 13. Вере-
ница облаков. 14. Шотландская ов-
чарка. 21. Птица семейства утиных. 

22. Вид удочки для ловли рыбы. 24. 
Единство. 25. Фантастическая стра-
на в романе Джонатана Свифта «Пу-
тешествие Гулливера». 27. Русский 
флотоводец, погибший на броне-
носце «Петропавловск». 29. Англий-
ский поэт и драматург, автор траге-
дии «Ромео и Джульетта». 31. Город 
в Эстонии. 32. Волшебная мельница 
из карело-финской мифологии. 33. 
... порядка. 34. Часть черепа. 36. ... 
в законе. 40. Сорт яблони американ-

ского происхождения. 41. Житель 
Теночтитлана. 43. Разврат. 45. Рост, 
возрастание. 46. Гигантский город. 
48. Совет старейших в древней  
Иудее. 51. Гоночный автомобиль. 
52. Белый журавль. 53. Болезнь пе-
чени. 54. Помещение для прислуги 
в доме помещика. 55. Древнерим-
ское название северного ветра. 56. 
Небольшой залив океана, моря или 
озера, защищенный от бурь. 57. 
Съедобный гриб.

После расставания с невестой молодой 
радиодиджей Артур уезжает развеяться на 
море. Его маршрут до Турции принимает 
неожиданный поворот, на котором Арту-
ра ждут самые разные знакомства: от гре-
ческой красавицы до мафиози.



Прогноз погоды по области  
с 14 по 18 ноября

Точность недельных прогнозов составляет 65–70% по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +1 -1 0 -3 +1 -2 0 -1 0 -2

Валдай 0 -2 -1 -3 0 -2 -1 -3 -1 -6

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

Пестово -1 -2 -1 -4 0 -2 0 -2 +1 -2

Сольцы +4 +2 +4 +2 +3 +1 +2 +1 +2 -2

Старая Русса +3 +1 +2 0 +2 -1 +1 -1 +1 -6

Холм +1 0 +2 0 +1 -3 0 -5 -1 -8

Чудово +4 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +1 +2 +1
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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

Межрегиональное территориальное управление  
Федерального агентства по управлению государственным  

имуществом в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 4 декабря 2018 г. в 

14 час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 
д. 6, в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене.

Лот № 1 — Земельный участок, площадь 1647 кв. м, жилой дом, площадь 
59,2 кв. м, по адресу: НО, Маревский р-н, д. Моисеево, ул. Маревская, д. 3, при-
надлежащие должнику Сафроновой О.И. Начальная цена продажи — 430 000 руб., 
шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 21 500 руб.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответ-
ствии с договором о задатке не позднее 29 ноября 2018 г. Задаток вносится од-
ним платежом и только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по-
бедителя торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов ста-
новится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком 
проведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО 
по АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5, ТЕЛ. 
(8162) 765119; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 682205, 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 принимают-
ся с 14 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года по рабочим дням (в последний 
день приема заявок — до 12.00) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоров-
ский ручей, д. 6, каб. 5. 

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

Во исполнение решения Новгородского областного суда от 
28.05.2018 по делу № 03а-16/18, апелляционного определения 
Верховного суда Российской Федерации от 17.10.2018  
№ 84-АПГ18-4 информируем о следующем.

28.05.2018 года Новгородский областной суд вынес решение 
по делу № 03а-16/18:

Административное исковое заявление прокурора 
Новгородской области, предъявленное в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц, к Правительству Новгородской области о признании 
недействующей в части со дня вступления в законную силу 
решения суда Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Новгородской 
области от 29.01.2018 № 27, удовлетворить.

Признать недействующими со дня вступления решения суда 
в законную силу в разделе 7 «Нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые 
нормативы финансирования» Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Новгородской области от 29.01.2018 № 27:

абзац 4 в части установления на 2018 год норматива 
финансовых затрат на одно посещение с профилактическими 
и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств 
соответствующих бюджетов в размере 321,4 рубля;

абзац 5 в части установления на 2018 год норматива 
финансовых затрат на одно обращение по поводу заболевания 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов 
932,2 рубля;

абзац 7 в части установления на 2018 год норматива 
финансовых затрат на один случай лечения в условиях дневных 
стационаров за счет средств соответствующих бюджетов в 
размере 5877,3 рубля;

абзац 8 в части установления на 2018 год норматива 
финансовых затрат на один случай госпитализации в 
медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 
за счет средств соответствующих бюджетов в размере 71079,1 
рубля;

абзац 10 в части установления на 2018 год норматива 
финансовых затрат на один койко-день в медицинских 

организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях 
(включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет 
средств соответствующих бюджетов в размере 669,0 рубля;

абзац 14 в части установления на 2019 и 2020 годы норматива 
финансовых затрат на одно посещение с профилактической 
и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств 
соответствующих бюджетов в размере 290,6 рубля;

абзац 15 в части установления на 2019 и 2020 годы норматива 
финансовых затрат на одно обращение по поводу заболевания 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов 
в размере 842,4 рубля;

абзац 17 в части установления на 2019 и 2020 годы норматива 
финансовых затрат на один случай лечения в условиях дневных 
стационаров за счет средств соответствующих бюджетов в 
размере 5183,5 рубля;

абзац 18 в части установления на 2019 и 2020 годы 
норматива финансовых затрат на один случай госпитализации 
в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 
за счет средств соответствующих бюджетов в размере 65538,5 
рубля;

абзац 20 в части установления на 2019 и 2020 годы норматива 
финансовых затрат на один койко-день в медицинских 
организациях (их структурных подразделениях), оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, 
в размере 617,5 рубля;

абзац 22 в части установления на 2018 год подушевого 
норматива финансового обеспечения за счет средств 
областного бюджета (в расчете на одного жителя) в размере 
3066,3 рубля;

абзац 24 в части установления на 2019 и 2020 годы 
подушевого норматива финансового обеспечения за счет 
средств областного бюджета (в расчете на одного жителя) в 
размере 2757,0 рубля.

На Правительство Новгородской области возложена 
обязанность по опубликованию сообщения о принятии решения 
суда в печатном издании – газете «Новгородские ведомости».

Апелляционным определением Верховного суда 
Российской Федерации от 17.10.2018 № 84-АПГ18-4 решение 
Новгородского областного суда от 28.05.2018 по делу  
№ 03а-16/18 оставлено без изменения, апелляционная жалоба 
Правительства Новгородской области – без удовлетворения.

• Это интересно

Мы попали под дождь. 
Метеорный

В ближайшие дни жители Новгородской области смогут вновь 
увидеть завораживающее зрелище — звездопад. Пик метеорного по-
тока Леониды наступит в ночь с 17 на 18 ноября. В это время ученые 
прогнозируют около 15–20 метеоров в час.

Чтобы вы не плутали по звездному небу в поисках падающих звезд, 
постарайтесь сразу найти созвездие Льва. В ночь на 18 ноября оно бу-
дет находиться  невысоко над горизонтом в восточной части неба. Бо-
лее яркие созвездия, показанные на карте, — Большая Медведица, 
Возничий, Близнецы — послужат вам ориентиром.

Наблюдать звездопад Леониды можно после полуночи и до восхо-
да солнца при безоблачной погоде. При этом никакого специально-
го оборудования не понадобится — достаточно найти место подаль-
ше от городской засветки с открытым горизонтом. И главное — не 
забыть утеплиться. Опытные астрономы-любители советуют: «Когда 
вы выезжаете на наблюдения за город и температура воздуха минус 5, 
то лучше одеться на минус 25, тогда вы точно не замёрзнете».

Напомним, метеорный поток Леониды назван в честь созвездия 
Льва (Leo), где находится его радиант, а самое первое его историче-
ское описание относится к 901 году. Метеоры потока являются остат-
ками кометы Темпеля — Туттля, которая каждые 33 года совершает 
оборот вокруг Солнца.

Вдоль северо-запада ЕТР вытянулся атмосферный фронт, по-
ставляющий в регионы более теплый и влажный атлантический 
воздух. В Новгородской области ожидается по-осеннему промоз-
глая погода. Пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя, 
мокрого снега и снега. Дополнительный дискомфорт внесет по-
рывистый ветер, сила которого может достигать 10–17 м/с. 
Температура в течение суток будет колебаться в пределах от -2° 
до +3°. К выходным влияние циклона ослабеет, осадков станет 
меньше, при переменной облачности в ночные часы ожидаются 
морозы до -5°…-8°, днем около нуля.

Юго-восточная часть 
звездного неба  

18 ноября 2018 г.
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Фото  
Наталии  

Зуевой

Утром в лесу холодно. Стылый воздух от земли за-
бирается под одежду. Вокруг всё время что-то шуршит, 
вздыхают деревья, сыплются пожелтевшие листья, раз-
даются шаги невидимых существ. Большой пёстрый 
дятел тихонько ковыряется в стволе дерева… С глу-
хим шорохом взлетают спугнутые рябчики. Здесь, как 
в заколдованном царстве, всё таинственно и чуть-чуть 
страшно. 

Но стоит выйти на болото и вдохнуть свобод-
ный воздух этих бескрайних просторов, как на сердце  
нисходит умиротворение. Несмотря на осень под от-
крытыми солнечными лучами уже через пять минут 
мне становится жарко.

Где-то далеко впереди то и дело пролетают тетерева. А 
в один прекрасный момент я чуть не наступила на… бо-
лотную сову! Она выпорхнула прямо у меня из-под ног 
и, взмахивая мягкими палево-пёстрыми крыльями, по-
плыла над землёй. Я даже рот открыла от изумления и 
восторга. Пролетев немного, сова уселась на ветку сухо-
го дерева. Я скорее достала фотоаппарат и щёлкнула её 
несколько раз, но стоило мне двинуться с места, как сова 
мягко снялась с ветки и бесшумно полетела дальше.

Направляясь к небольшому болотному озерцу, пе-
ребираюсь через череду топей. Сейчас они приобрели 
какой-то странный марсианский рельеф: мочажины 
высохли и опустились, а гряды и кочки торчат высоко. 
Только кое-где трясина ещё отпугивает своим видом, а 
в остальном — всё очень даже мило. Медленно-медлен-
но, как улитка, я приближаюсь к желанной цели, меч-
тая, что вот сейчас на озере застану врасплох каких-ни-
будь интересных водоплавающих. И тут — ворона! Она 
сидит на верхушке дерева, будто дозорный на вышке. 
Заметила меня ещё метров за триста — и давай орать! 
Каркает и каркает без передышки… Я черепашьим ша-
гом продвигаюсь вперёд, обхожу мочажины, перепры-
гиваю с кочки на кочку, балансирую в топких местах, а 
она всё это время оглашает окрестности своими карта-
выми воплями и ни на минуту не замолкает. «Ты там не 
охрипла ещё? — недовольно ворчу я. — Если моё по-
явление так громко и многословно объявлять, кого я, 
спрашивается, увижу на озере?».

Наконец, когда я уже оказалась совсем рядом с 
островком деревьев, растущих по краю озера, ворона 

многозначительно посмотрела на меня сверху, встрях-
нулась и полетела прочь — видимо, искать новый объ-
ект для наведения всеобщей паники.

Несмотря на предупреждающие крики серой воро-
ны на озере я обнаружила не только обычную у нас хох-
латую чернеть, но и по-настоящему редкий пролётный 
вид — синьгу, которую, собственно, и видела впервые в 
жизни. А вокруг — множество гусиных следов: здесь, на 
болоте, гусиные стаи останавливаются на кормёжку по 
пути в тёплые края.

К болотному озеру
Один из полевых дней нынешней 
осени
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