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Все предложения 
участников публичных 
слушаний будут учтены 
при дальнейшей работе 
с проектом бюджета. 
Сегодня, 21 ноября, 
Новгородская областная 
Дума рассмотрит его 
на внеочередном 
заседании.

По мнению Владимира Путина, необходим жёсткий контроль 
системы распределения льготных лекарств

Расходные статьи вызывают споры. Но все стороны согласны с тем,  
что бюджет должен быть социально ориентированным
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Полосу подготовила

В пятницу, 16 ноября, в областной фи-
лармонии состоялись публичные слушания 
по проекту областного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020–2021 гг. О до-
ходах и расходах региона собравшимся рас-
сказала министр финансов Новгородской 
области Елена СОЛДАТОВА.

По ее словам, доходная часть областно-
го бюджета в 2019 году составит 27,6 млрд. 
рублей. Из них собственные доходы про-
гнозируются в размере 22,3 млрд. рублей с 
ростом 101,4%. 

— В 2018 году 50% отчислений от упла-
ты налогов по упрощенной системе нало-
гообложения было передано муниципаль-
ным образованиям. Результат текущего года 
показал, что это практика положительная, 
видно, что муниципальные образования 

Школа  
плюс университет
Министр просвещения Ольга ВАСИЛЬЕВА 
побывала в Великом Новгороде

Её рабочий визит в регион пришёлся на пятницу, 16 ноября, 
и начался с посещения учебно-научного музея археологии в 
Антонове. Чуть позже Ольга Васильева побеседовала с губерна-
тором области Андреем НИКИТИНЫМ. Он рассказал, что де-
лается в регионе для развития системы образования. 

— Образование — это ключевой элемент, который позво-
лит нам в перспективе развивать экономику, удерживать здесь 
молодежь. Поэтому мы придаём этому огромное значение. И 
ключевые вопросы, которые у нас есть, — это школы, качество 
образования в отдалённых районах, это связка школы, универ-
ситета со средним профессиональным образованием, — сказал 
Андрей Никитин.

Ольга Васильева в свою очередь отметила активное участие 
региона в инициативах национального проекта «Образование». 

— Вы работаете над тем, чтобы образование было качествен-
ным и давало реальный результат. А мы сделаем всё возможное, 
чтобы помочь в этом. Я абсолютно уверена, что на новгород-
ской земле есть связь профессионального образования с высшей 
школой и дополнительным образованием. И она может стать 
моделью, которую мы сможем транслировать на другие субъек-
ты. Важно, что история и археология входят в центр вашего ви-
дения. Новгородская археологическая школа, что бы ни случи-
лось, — ваша визитная карточка. Я благодарна, что здесь с такой 
бережностью всё сохраняется, — отметила Ольга Васильева.

Национальный проект «Образование» обсуждали и на встре-
че министра с педагогическим сообществом региона. По её 
словам, задача-максимум — добиться того, чтобы российское 
школьное образование вошло в десятку лучших в мире. Пока 
нам ещё есть над чем работать. Хромает, в частности, функцио-
нальное чтение, то есть умение прочитать текст и пересказать, 
о чём там речь. Но, по мнению Ольги Васильевой, российские 
педагоги способны вывести образование на новый уровень. 

Глава государства провёл в 
Санкт-Петербурге выездное сове-
щание, на котором обсуждались 
меры по повышению эффектив-
ности системы обеспечения па-
циентов медикаментами. Участие 
в совещании принял губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин.

Одним из основных вопросов 
Владимир ПУТИН назвал обеспе-
чение лекарственными препарата-
ми льготных категорий граждан. 
Существующая система обеспе-
чения их лекарствами, по мнению 
главы государства, малопродук-
тивна и не учитывает потребности 
конкретного человека.

«Сегодня при амбулаторном ле-
чении льготные препараты получа-
ют 19 процентов граждан страны. 
И это хороший показатель. Но да-
леко не во всех регионах известно, 
какое число жителей имеют право 
на такие препараты, сколько лю-
дей пользуются льготой и по какой 
из государственных программ. А 
если нет должного учёта, то бюд-
жетные деньги утекают очень ча-
сто сквозь пальцы. И главное — не 
все льготники получают нужные 
им медикаменты. Тревожный фак-
тор — неравенство в финансирова-
нии льгот. Так, в 2017 году средние 
расходы на лекарства для одного 
льготника различались в регионах 
более чем в семь раз. Я понимаю — 
на проценты, в два раза, но в семь 
раз — это слишком много. Отли-
чаются и перечни препаратов, до-
ступных отдельным категориям 
граждан. Причём в одной области 
554 наименования включены в этот 

выполняют свои планы. В следующем году 
мы продолжим применять эту методику. 
Ежегодно мы будем передавать муниципа-
литетам дополнительно по 10%. Таким об-
разом, в 2021 году 80% налога по УСН бу-
дет зачисляться в бюджеты муниципальных 
образований, — пояснила Елена Солдатова.

Отметим, что бюджет на 2019 год сфор-
мирован с дефицитом в 339 млн. рублей. 
Однако, как сказала Елена Солдатова, де-
фицит носит технический характер. В 2019 
году из базы расчета налога на имущество 
организаций изымут движимое имущество, 
что означает для регионов выпадение части 
доходов бюджета. Однако федеральное пра-
вительство частично компенсирует эту по-
терю. Новгородская область в 2018 году по-
лучит 339 млн. рублей, а тратить их будет 

уже в 2019-м. Отсюда и дефицит, прописан-
ный в бюджете. 

Общий объём расходов на 2019 год за-
планирован в размере 27,9 млрд. рублей. 
Основная их доля, как и в прошлые годы, 
приходится на социальную сферу. На 380 
млн. рублей вырастут расходы на оплату 
труда бюджетников. Минимальный размер 
заработной платы доведут до уровня 11280 
рублей в месяц. 

На образование в 2019 году власти вы-
делят 6,1 млрд. рублей. Начнётся строи-
тельство новой школы в Боровичах, кото-
рую планируют возвести за два года. Также 
деньги пойдут на строительство пяти дет-
ских садов: три из них появятся в Великом 
Новгороде, по одному — в Батецком и Оку-
ловском районе. 

На социальную сферу направят 8,6 млрд. 
рублей. 4,8 млрд. рублей будет выделено на 
оказание мер соцподдержки льготным ка-
тегориям граждан, охрану семьи и детства. 
Размер льгот будет сохранён на уровне 2018 
года и дополнительно проиндексирован на 
4,3%. Кроме того, на 141 млн. руб. увеличат-
ся расходы на выплаты при рождении пер-
вого ребёнка. Объём средств на эти цели со-
ставит 207 млн. рублей.

На медицину в 2019 году выделяется 1,9 
млрд. рублей, причем 1,7 млрд. рублей бу-
дет направлено на содержание учреждений, 
209 млн. рублей — на мероприятия в обла-
сти здравоохранения. 

Объём областного дорожного фонда со-
ставит 3,2 млрд. рублей. В эту сумму входят 
средства федерального бюджета — 81 млн. 
рублей.

Каждый из участников слушаний мог 
высказать свои предложения по проекту 
бюджета. Первой слово взяла депутат го-

Незачёт!
Президент РФ Владимир Путин — о лекарственном 
обеспечении граждан

Фото 
duma.novreg.ru

Большие числа
В 2019 году региональный бюджет сохранит социальную направленность

родской думы, председатель региональ-
ного отделения партии «Яблоко» Анна  
ЧЕРЕПАНОВА, отметившая несправедли-
вость бюджетных отношений между Вели-
ким Новгородом и областью. По ее мнению, 
город лишён доходной базы для развития и 
роста. Она высказала ещё ряд предложений, 
в частности, озвучила идею отменить нало-
говые льготы для сверхприбыльных пред-
приятий, в первую очередь — для «Акрона». 

Председатель Общественной пала-
ты Новгородской области Оксана АЛЕК-
САНДРОВА обратилась к властям с 
предложением увеличить дотацию, выде-
ляемую на работу «Социального такси». 
По её словам, люди охотно пользуются 
его услугами, но участились жалобы на то, 
что из-за большого количества желающих 
такси сложно заказать. 

Также присутствующие обсудили ремонт 
здания загса в Великом Новгороде, необхо-
димость продолжения реконструкции ста-
диона «Электрон» и расселения аварийно-
го жилья.

список, в другой — 317, а в третьей 
— только 180. Это тоже никуда не 
годится. Очевидно, что на местах 
нужно наводить порядок и с реги-
стром льготных категорий граж-
дан, и с перечнем препаратов для 
них», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, на ле-
карственное обеспечение в стране 
ежегодно тратится более 380 мил-
лиардов рублей. «Нам нужно чёт-
ко понимать, насколько рациональ-
но они используются и позволяют 
ли эти траты снять с людей бре-
мя расходов на необходимые лекар-
ства», — конкретизировал глава 
государства. 

Помочь решить вопрос, по 
мнению Путина, должен запуск 
специальной информацион-
но-аналитической системы мо-
ниторинга и контроля закупок 
лекарств для государственных 
нужд.

Комментируя итоги заседания, 
Андрей НИКИТИН сказал: 

— Лекарственное обеспече-
ние — важнейшая тема, острая 
для многих регионов, и важно, что 
президент эту тему поднял. Были 
высказаны различные мнения по 
решению проблем в данной сфере. 
Надеюсь, они все перейдут в пози-
тивные решения.
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С главой Виталием САЛЯЕВЫМ 
мы встретились накануне 
выездного заседания 
правительства области, главной 
темой которого стал план 
развития Холмского района 
(прошло в Холме 19 ноября. 
— Прим. авт.). В нашем же 
разговоре с Виталием Ильичем 
мы постарались уйти от сухих 
статистических показателей... 

Надо сказать, что в день командиров-
ки снег валил, не переставая. Ближе к Хол-
му на дороге осталась по сути одна полоса, 
разъехаться на которой по скользкой жиже 
машинам было непросто. Но ни одной еди-
ницы снегоуборочной техники мы не увиде-
ли ни по пути туда, ни на обратном. В снегу 
утопал и сам Холм. И естественно, что пер-
вый вопрос главе района был про как всегда 
«внезапно» пришедшую зиму. 

— В районе нет своего ДЭПа, нашу тер-
риторию обслуживает подразделение Ста-
рорусского предприятия. За качеством 
уборки дорог регионального значения сле-
дят специалисты областного технадзора, за 
муниципальными — отдел строительства 
и ЖКХ районной администрации. Сегод-
ня совместно с дорожниками наши специ-
алисты решают, когда лучше начать уборку. 
Но по правилам, пока идёт снегопад, на рас-
чистку машины не выходят. 

— Коль уж мы начали с дорожной темы, 
объясните ситуацию по передаче отрезка 
опорной сети, пролегающего в Холмском рай-
оне, на федеральный уровень?

— Действительно, в следующем году 
предполагается перевести под федераль-
ную юрисдикцию более 80 километров до-
рог, ведущих в Белоруссию и в сторону Ар-
хангельска. Сейчас это наша головная боль 
— проезжее полотно в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Ещё из крупных дорожных проектов хо-
чется отметить планируемый в 2019 году ре-
монт моста в Холме через реку Ловать. Было 
произведено техническое обследование, 
разработан проект. Чтобы привести пере-
праву в нормативное состояние, потребует-
ся 80 миллионов рублей. Насколько знаю, 
эти средства предусмотрены в проекте бюд-
жета региона 2019 года. 

— Вы не раз говорили, что отремонтиро-
ванные на деньги госказны дороги, которые 
отойдут в федеральное подчинение, должны 
сослужить району хорошую службу — при-
влечь в Холм инвесторов. Но ведь совсем не 
обязательно, что трасса станет таким факто-
ром.

— Не буду скрывать, мы действительно 
надеемся, что район получит дополнитель-
ное развитие, как только через нашу терри-
торию пойдут федеральные трассы. Но это 
не значит, что мы сидим сложа руки и ждём 
нашествия предпринимателей. Несколько 
лет мы активно рекламируем район на раз-
личных межрегиональных форумах и яр-
марках.

И интерес потенциальных инвесто-
ров есть — к добыче, переработке леса и к 
сельскому хозяйству. Что касается послед-
него, то процесс идёт в двух направлени-
ях. Переселенцы из мегаполисов, как пра-
вило — состоятельные люди, перебираются 
в наши края на постоянное место житель-
ства, начинают фермерствовать сами и ску-
пать натуральные продукты у соседей для 
последующей фасовки и продажи в Санкт-
Петербурге и Москве. В качестве примера 
могу назвать крестьянско-фермерское хо-
зяйство Ирины Гроды: второй год семья жи-
вёт в деревне Красный Бор и возит свежий 
товар в Северную столицу. Не исключено, 
что на базе именно этого КФХ появится ко-
оператив фермеров района. 

Второе направление, к которому про-
являют интерес инвесторы из других реги-
онов, — животноводство. Так, питерская 

компания, ранее выкупившая 500 га земли, 
готовит проект по мясному животноводству. 

— Сейчас в районе действуют 120 фирм ма-
лого и среднего бизнеса. Не так давно прошла 
встреча их работников с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Новгород-
ской области и с представителями региональ-
ных организаций, оказывающих содействие 
деловым людям. Что беспокоит холмских 
бизнесменов?

— До сих пор есть трудности в работе с 
онлайн-кассами. Кроме того, ставится во-
прос о необходимости корректировки фе-
деральных законов. По мнению владельцев 
торговых точек, в нормативных докумен-
тах необходимо учитывать доход магазинов. 
А то получается, что банки при оплате кар-
той за покупку берут за проведение данной 
сделки один и тот же процент что с круп-
ного ритейлера, что с небольшого сельско-
го объекта.

— Работники учреждений культуры Холм-
ского района тоже ждут отремонтированных 
федеральных дорог — в надежде на то, что 
хлынет поток туристов.

— Ну так ведь у нас есть на что посмо-
треть! У Холма — богатое прошлое и люди, 
прославившие его. В районном центре и 
округе много мест, достойных внимания. 
Благодаря краеведам удалось собрать и си-
стематизировать информацию о событиях. 

 В ближайшие месяцы мы должны закон-
чить разработку концепции развития Холма 
как города культурно-исторической значи-
мости. В следующем году пакет докумен-
тов нужно отправить в Москву в Фонд раз-
вития малых исторических городов, чтобы 
принять участие в конкурсе на получение в 
2020 году до 50 миллионов рублей на разви-
тие инфраструктуры наших объектов, пред-
ставляющих интерес для туристов. 

— Хорошо, что есть долгосрочные планы. 
Но ближайшая перспектива — не столь ра-

дужная: из-за небольшого количества населе-
ния района — 5300 человек — будут объедине-
ны в одно учреждение Холмская и Поддорская 
ЦРБ. Процесс слияния уже идёт?

— Пока нет. Но при этом в нашей ЦРБ 
завершается ремонт помещений, предна-
значенных для поликлиники, которая сей-
час располагается в старом здании, не соот-
ветствующем требованиям. Поликлиника 
займёт первый и второй этажи больницы, 
на третьем, который сейчас пустует, будет 
стационар.

Являясь жителем Холма, я тоже не ра-
дуюсь объединению, потому что, когда 
лечебное учреждение действует как само-
стоятельное юридическое лицо, все силы 
направлены на совершенствование си-
стемы оказания медицинской помощи 
в данном конкретном районе. В случае 
же объединения двух больниц есть опас-
ность, что какие-то аспекты будут упу-
скаться. Но при этом как глава района 
я понимаю целесообразность объедине-
ния — ради эффективного использования 
имеющихся ресурсов и маршрутизации 
пациентов. 

Для нашего района сейчас одной из ос-
новных проблем всё же является первичное 
медицинское звено на селе: работают толь-
ко три ФАПа, в идеале нужно, чтобы дей-
ствовали шесть. И проблема не в отсутствии 
зданий — медицинские помещения, обору-
дованные всем необходимым, имеются. И 
жильё фельдшерам администрация района 
готова предоставить. Однако даже на этих 
условиях специалистов не найти. Решением 
мог бы стать мобильный ФАП, но и его пока 
в районе нет. 

— А процесс объединения образователь-
ных учреждений разве не коснулся вашего 
района в этом году?

— Вы говорите об учебных комплексах, 
в составе которых могут быть как школы, 
так и детсады. Мы пошли по пути слияния 
отдельно школ, отдельно — дошкольных 
заведений. Что касается общеобразова-
тельных учреждений, то объединение прои-
зошло еще несколько лет назад, и сейчас у 
нас в районе — одна средняя школа в Хол-
ме и ее филиал в деревне Тогодь. Работают 
два детских сада, у каждого из которых есть 
по сельскому филиалу. До конца текущего 
года завершим их слияние: в 2019 году будет 
одно дошкольное заведение с тремя подраз-
делениями.

— Количество населения сокращается. 
Закрываются или переводятся в разряд под-
разделений федеральные и региональные ор-
ганизации. В связи с этим возникает вопрос: 
не ведётся ли вновь разговор об объединении 
Поддорского и Холмского районов?

— Нет, ни на региональном, ни на муни-
ципальном уровнях эта тема не обсуждает-
ся. Зато внутри района назрела необходи-
мость в очередном укрупнении поселений. 
На сегодняшний день у нас их четыре, и есть 
такие, где общая численность населения — 
порядка 500 человек. Понятно, что при та-
ком раскладе нецелесообразно держать це-
лый штат администрации. Ситуацию по 
муниципальным образованиям района мы 
сейчас изучаем, возможно, что поселений 
будет три.

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ 

Не остаться в стороне 
В Холмском районе надеются, что федеральная трасса изменит 
вектор жизни территории

На повестку выездного заседания правительства Новгородской области  
было вынесено семь вопросов. Глава Холмского муниципального района 
Виталий Саляев доложил о планах развития района на 2018–2019 годы. Со-
докладчиками выступили заместители председателя правительства и руко-
водители профильных министерств.

В ходе обсуждения ситуации в Холмском районе вновь была затронута 
тема качества питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, 67% взятых 
на анализ проб показали её неудовлетворительное состояние. Глава реги-
она Андрей НИКИТИН сказал, что из областного бюджета муниципалитету 
будут выделены 3 млн. рублей на очистительные работы, которые начнутся 
в первом квартале следующего года. 

Еще один больной для района вопрос — медицинское обслуживание.  
Губернатор сообщил, что в следующем году в районе будут работать мо-
бильный ФАП и передвижная поликлиника — первое такое заведение на 
колёсах сейчас тестируют в Новгородском районе.

Что касается создания условий для бизнеса и инвесторов в Холмском му-
ниципалитете, то, как отметили эксперты правительства области, есть пер-
спективы для небольших проектов в сфере добычи полезных ископаемых, 
месторождения которых имеются на территории. Инвестиционные площад-
ки есть в районе, но на сегодняшний день только одна из них находится 
рядом  с точками подключения к инфраструктурным сетям. И несмотря на 
то, что в районе — более 100 фирм малого и среднего бизнеса, они редко 
обращаются в областной Фонд поддержки предпринимательства. 

Но при всем этом, как отметил губернатор области, Холмский район не 
находится в упадке: реализуются инвестиционные проекты, прорабаты-
ваются новые. В текущем году заработная плата жителей росла более 
быстрыми темпами, чем в прошлом, снизилась и налоговая недоимка 
муниципального образования. Кроме того, район по основным по-
казателям выполняет соглашение с правительством региона. 
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Право голоса 
Тем, кто ещё не привык к новой избиратель-

ной системе, напомним, что в ряде российских 
регионов отказались от прямых выборов глав 
городов и муниципалитетов и определяют их 
по конкурсу. Сначала собеседование с канди-
датами проводит конкурсная комиссия, чле-
ны которой затем голосуют: у них есть право 
высказаться за или против каждого участника 
гонки. В заключительный этап конкурса про-
ходят те, кто набрал большинство голосов «за». 
Кто из них станет главой района или города, 
определяют голосованием депутаты местного 
представительного органа. 

Вот и в конкурсе на пост мэра Великого 
Новгорода в предварительный раунд после 
проверки представленных документов из 
тринадцати заявившихся кандидатов прош-
ли десять, а в заключительный этап — чет-
веро. Думцы будут решать судьбу Максима 
Бомбина, Сергея Бусурина, Дмитрия Кой-
кова и Анны Черепановой. 

Первый этап конкурса прошёл 14 ноя-
бря. И не без сюрпризов. После проверки 
документов конкурсная комиссия (из 40 че-
ловек) допустила в предварительный раунд 
восемь кандидатов, но за несколько минут 
до начала процедуры их число увеличилось 
до десяти. 

К конкурсу был допущен экскурсовод  
Алексей Качкаев, который опротестовал ре-
шение комиссии в суде. Напомним, сначала 
его не пропустили из-за якобы непогашен-
ной судимости, но суд посчитал, что осно-
ваний для отклонения кандидатуры Качкае-
ва не было. Айдыну Мамедову, председателю 
ТСЖ, тоже пришлось ждать до последнего. 
Конкурсная комиссия направила запрос в 
полицию, чтобы проверить, имеет ли канди-
дат российское гражданство. С этим — пол-
ный порядок, и новгородец смог участвовать 
в конкурсе. 

Найди отличия! 
В минувшую среду заседание конкурсной 

комиссии, на котором кандидаты представля-
ли свои предвыборные программы и отвечали 
на вопросы, длилось почти целый день. Сле-
дить за выступлениями можно было в Интер-
нете, где шла прямая трансляция с конкурса, 
но кандидатов вызывали в зал по одному, что-
бы конкуренты не могли слышать выступле-
ния друг друга. Это стало причиной курьёз-

ной заминки, когда председатель комиссии, 
первый вице-губернатор Сергей Сорокин по-
просил покинуть зал Анну Черепанову. На 
конкурс кандидатка пришла вместе с сестрой-
близнецом Ксенией Черепановой, и та в зале 
осталась. Немногочисленные любопытству-
ющие, журналисты и члены комиссии полу-
чили повод для шуток: кто всё-таки вышел из 
зала — Анна или Ксения? 

Пожалуй, это был единственный непро-
токольный момент за всё время встречи. 
Кандидаты в своих предвыборных програм-
мах говорили о необходимости решения це-
лого списка городских проблем, и чтобы на-
писать об этом, газетной полосы не хватит. 
Среди них значились: исполнение решений 
суда по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, увеличение доли налогов, пе-
речисляемых в городской бюджет, высокий 
муниципальный долг, благоустройство, при-
влечение инвесторов, развитие туризма, под-
держка бизнеса, спортивной инфраструкту-
ры и многое другое. 

Лидеры и аутсайдеры
Примечательно всё-таки другое — то, что 

на конкурсе вновь говорили о возвращении 
к прямым выборам. Бизнесмен Дмитрий 

Койков сказал, что поддерживает такую 
идею, а лидер новгородских «яблочников» 
Анна Черепанова и вовсе заявила, что в слу-
чае победы на конкурсе готова добровольно 
сложить полномочия главы города, если бу-
дут возвращены всенародные выборы. 

Судя по результатам голосования, среди 
членов конкурсной комиссии это не встре-
тило большого сопротивления. Черепанова, 
набрав 30 голосов «за» и 10 «против», про-
шла в финал. За Койкова проголосовали 23 
члена комиссии, 17 — против. 

Сергей Бусурин стал единственным 
кандидатом, получившим самое большое 
число голосов «за» — 39 и только один 
«против». Максим Бомбин набрал 27 «за» 
и 13 «против». 

Что касается остальных, то аутсайде-
рами голосования стали Алексей Качкаев 
и Константин Михайлов, не получившие 
ни одного голоcа «за». Первый отличил-
ся идеей об отмене взносов на капремонт 
многоквартирных домов, установлен-
ных федеральным законом, второй — иде-
ей создания авиакомпании-лоукостера за 
бюджетный счёт. 

Результаты голосования по другим кан-
дидатам следующие: Константин Демидов 
— 12 «за» и 28 «против», Антон Кольчугин 
— 1 и 39 соответственно, Алексей Чурсинов 
— 7 и 33, Айдын Мамедов — 1 и 39.

*  *  *
Имя нового мэра Великого Новгорода 

мы пока не знаем, но предполагаемая дата 
его вступления в должность уже известна. 
Согласно проекту решения городской думы 
она наступит 3 декабря.

Алексей ГРОМСКИЙ, представитель Агентства 
политических и экономических коммуникаций  
в Новгородской области:

— Что точно было ожидаемым, так это высокая 
конкуренция в борьбе за пост главы администрации Великого 
Новгорода. Решение комиссии можно было просчитать, 

исходя из программных заявлений кандидатов, которые делались 
во множестве в течение всего года. Те из кандидатов, кто говорил 
о совершенствовании административного управления городом, его 
развитии, с высокой долей вероятности могли получить поддержку 
комиссии. Меня приятно удивила глубиной теоретической проработки 
программы лидер новгородского «Яблока» Анна Черепанова. Хочу 
отметить и ту часть программы Максима Бомбина, которая касается 
семейных ценностей.  

Константин Демидов, несмотря на потерю статуса вице-спикера 
Думы Великого Новгорода, остаётся знаковой персоной для городской 
политики. И программа, представленная им, более чем достойна 
внимания. Скорее в качестве причины его поражения можно упомянуть 
желание комиссии учесть мнение новгородцев. А они Демидова  
на прошедших выборах не поддержали. 

Соло из квартета
Завтра станет известно, кто будет мэром Великого Новгорода

Завтра, 22 ноября, в новгородской мэрии городские депутаты 
соберутся на внеочередное заседание думы. В повестке встречи 
будет только один, но самый важный для города вопрос — 
избрание мэра. Депутаты определят, кто из претендентов, 
представленных конкурсной комиссией, займёт кресло 
градоначальника.

Самые яркие предвыборные 
обещания кандидатов на пост 

мэра Великого Новгорода  
(по версии «НВ») 

Максим БОМБИН, начальник отдела 
управления персоналом Новгородского 
металлургического завода

• Создание индустриального парка 
• Устранение «неразберихи с полно-

мочиями» в мэрии и разделение их на 
две группы — социально направленные и 
функционально обеспечивающие

• Развитие раздельного сбора отходов и 
создание производства по их переработке

• Туристический кластер в историче-
ской части города

• Строительство очистных сооружений 
на выпусках ливневой канализации 

Сергей БУСУРИН, управляющий  
по социальному и административно- 
хозяйственному обеспечению  
ПАО «Акрон»

• Снижение муниципального долга с 
95% до 75% 

• Создание Дома предпринимателя 
(Центр делового сотрудничества)

• Участие в особой экономической зоне 
Новгородской области

• Развитие пешеходных пространств — 
улиц и площадей

• Реновация территории у Юрьева мо-
настыря с видовой площадкой на Рюрико-
во городище

Дмитрий КОЙКОВ, генеральный  
директор ООО «Автограф»

• Создание удалённых рабочих мест в 
Великом Новгороде 

• Секвестр бюджета за счёт несоциаль-
ных статей

• Временный мораторий на кредитные 
займы 

• Регистрация филиалов, юридических 
адресов компаний на территории города

• Популяризация слогана: «Каждый па-
триот должен побывать в городе, где на-
ходятся истоки нашей страны»

Анна ЧЕРЕПАНОВА, председатель  
региональной общественной организации  
«Собрание коренных новгородцев»

• Увеличение доли НДФЛ, перечисляемой 
в бюджет Великого Новгорода, с 15 до 50% 

• Сокращение автопарка мэрии до од-
ного автомобиля для экономии расходов

• Внедрение парсипаторного бюджети-
рования и передача гражданам для рас-
пределения 1% бюджета города

• Десятиминутный видеоблог мэра каж-
дую пятницу на Youtube с отчётом о работе

• Размещение во дворах павильонов 
для хранения велосипедов, санок, коля-
сок, оборудования и инвентаря 
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Фото  
Сергея  

СУФТИНА

Форум собрал в одном зале более 500 человек

Форум стал 
площадкой, на которой 
присутствующие могли 
высказать предложения 
по формированию 
главного финансового 
документа Новгородской 
области — бюджета на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 
годов.

На форуме было 
принято решение —  
представители власти 
ежемесячно будут 
обсуждать реализацию 
нацпроектов в регионе. 
Первая такая встреча 
пройдёт в декабре 
и будет посвящена 
проекту «Наука».

Форум, состоявшийся 13 ноября 
в Гуманитарном институте 
НовГУ, собрал в одном зале 
представителей правительства 
области, глав районов, 
депутатов областной Думы и 
районных дум, преподавателей 
университета — всего более 
500 человек. Идея провести 
подобное мероприятие 
принадлежала председателю 
Новгородской областной Думы 
Елене ПИСАРЕВОЙ. 

Форум стал площадкой, на которой при-
сутствующие могли высказать предложения 
по формированию главного финансового 
документа Новгородской области — бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов. 

— Здесь собрались сегодня люди, кото-
рые каждый день встречаются с избирателя-
ми. Кому, как не им, знать о проблемах в на-
селённых пунктах? Каждый из участников 
форума может рассказать, что происходит 
в его районе, поделиться опытом, увидеть, 
что делается в целом в Новгородской обла-
сти, — сказала Елена Писарева.

В рамках форума работали пять про-
фильных секций: «Законодательство и мест-
ное самоуправление», «Социальная полити-
ка», «Финансы, экономика, инвестиции», 
«Природопользование и сельское хозяй-
ство», «Строительство, жилищно-комму-
нальная политика и дорожный комплекс». 
Позже депутаты снова собрались вместе, 
чтобы на пленарном заседании озвучить то, 
к чему пришли за время работы в группах. 
Забегая вперёд, скажем, что предложений 
было много. Часть из них будет учтена уже 
при формировании бюджета 2019 года. Кро-
ме того, все озвученные идеи обобщат в од-
ном итоговом документе. 

Маловато будет!
О бюджете региона на 2019 год рассказа-

ла на дискуссионной площадке, посвящен-
ной экономике, министр финансов области 
Елена СОЛДАТОВА. Это было, можно ска-
зать, первое представление документа об-
щественности. Публичные слушания, на 
которых обсуждался проект бюджета, со-
стоялись позже, 16 ноября. 

Общий объём доходов консолидирован-
ного бюджета на 2019 год составит 34 млрд. 
рублей, расходов — 34,3 млрд. рублей. 

— У нас по всем позициям — рост дохо-
дов, но по одной позиции — значительное 
сокращение. Это налог на имущество орга-
низаций, который зачисляется в областной 
бюджет, — отметила Елена Солдатова. — В 
Налоговый кодекс РФ внесены изменения, 
согласно которым с 1 января 2019 года из на-
логовой базы выводится движимое имуще-
ство. Для бизнеса это хорошо, а для бюдже-
та это означает выпадающие доходы. Однако 
федеральное правительство обещало нам 
компенсировать их хотя бы на первый год. 

Министр финансов также обратила вни-
мание собравшихся ещё на один важный 
момент. В бюджете на следующий год пре- 
дусмотрены средства на поощрение муни-
ципальных образований, реализующих ме-

роприятия по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата и привлекающих к 
себе бизнес. 

— Мы провели анализ текущей ситуации 
за десять месяцев. Пока картина не радует. 
Организаций, которые вы привлекли на тер-
риторию районов и которые дали дополни-
тельные доходы в бюджет, очень мало, мень-
ше десяти, — сообщила Елена Солдатова.

Отсюда вытекает логичный вопрос: как 
районам заинтересовать инвесторов? Эту 
тему затронул министр инвестиционной по-
литики региона Владимир КУИМОВ. По его 
словам, областные власти смягчили крите-
рии отнесения инвестпроектов, реализуемых 
на нашей территории, к стратегическим и 
приоритетным, а значит, предприятиям ста-
ло проще получить налоговые льготы. Но си-
стема пока ещё далека от совершенства.

— Я бы не останавливался на этом, — от-
метил Владимир Куимов. — Я не могу срав-
нивать Великий Новгород с посёлком Во-
лот. Мы сделаем привязку к численности 
населения в районах. Пусть будет в Нов-
городской области 20 проектов на 80 мил-
лионов рублей и один проект на полтора 
миллиарда в Великом Новгороде или Нов-
городском районе.

Ещё один важный момент — создание 
инфраструктуры для бизнеса. Новгород-
ские предприятия «Гаро», «ОКБ-Планета» 
и «Старорусхиммаш» готовы оплатить 20% 
от стоимости индустриальных парков, еще 
3% добавит область, а 77% можно получить 
из федеральной казны. Правда, для это-
го нужно успеть до конца апреля 2019 года 
разработать бизнес-планы, а до 1 июля — 
заявиться на конкурс, чтобы получить фи-
нансирование.

«Кванториум» на колёсах
Модератор секции «Социальная полити-

ка» депутат областной Думы, директор Дет-
ского дома-интерната для умственно от-
сталых детей имени Ушинского Александр 
РЫБКА открыл её словами: «Бюджет ре-
гиона останется социально ориентирован-
ным». Впрочем, её участники говорили не 
только о том, куда и как будут потрачены 
бюджетные ассигнования, но и как это сде-
лать экономно. 

По словам министра образования Нов-
городской области Павла ТАТАРЕНКО, 
расходы на образование в следующем году 

составят более 6,4 млрд. рублей, из кото-
рых 70% пойдёт на оплату труда работников 
сферы образования. Следующая значитель-
ная статья расходов связана со строитель-
ством школы в Боровичах, рассчитанной на 
960 мест, и пяти детских садов — три поя-
вятся в Великом Новгороде, по одному — в 
Окуловке и в Батецком. На эти цели уже вы-
делено 429 млн. рублей, ещё 300 млн. рублей 
предусмотрены в следующем. 

— Разрабатывается план мероприятий по 
повышению эффективности финансовой и 
организационной деятельности всей струк-
туры образования, начиная от министер-
ства и заканчивая детскими садами и шко-
лами, — сообщил Павел Татаренко. — Мы 
планируем в следующем году освободить 
порядка 40 миллионов рублей. Эти деньги в 
первую очередь будут направлены на пога-
шение кредиторской задолженности в рай-
онах, которая есть у образовательных уч-
реждений, и на материально-техническое 
оснащение школ.

Как рассказал министр, регион вошёл в 
национальный проект «Образование». В его 
рамках все пять заявок от Новгородской об-
ласти получили одобрение. Так, при феде-
ральной поддержке в рамках проекта «Совре-
менная школа» в каждом районе планируется 
создать центр с цифровым и гуманитарным 
профилем обучения. Проект «Успех для каж-
дого ребёнка» позволит приобрести мобиль-
ный «Кванториум», который по графику 
посетит все районы. Проект «Цифровая обра-
зовательная среда» направлен на оснащение 
всех 164 школ области современным компью-
терным оборудованием. Создать принципи-
ально новую систему для педагогов поможет 

проект «Учитель будущего». Вся методиче-
ская работа в центрах профмастерства теперь 
будет тесно связана с деятельностью профес-
сиональных ассоциаций. «Для каждого педа-
гога будет разработана индивидуальная про-
грамма развития. И исходя из этого будут 
подбираться те образовательные программы 
и курсы, которые требуются для конкретного 
учителя или конкретной школы», — пояснил 
Павел Татаренко. А благодаря участию в про-
екте «Молодые профессионалы», ориентиро-
ванном на модернизацию профобразования, 
на базе Новгородского строительного коллед-
жа откроют Центр опережающей подготовки. 

Между тем депутат Совета депутатов По-
лавского поселения Наталья ЯКОВЕНКО 
поинтересовалась: «Что министерство пла-
нирует делать для привлечения в сельские 
школы педагогов?». Информация Павла Та-
таренко заставила задуматься.

— Новгородская область присоедини-
лась к программе «Учитель для России». 
Трудоустроено 20 молодых специалистов. 
Но четырёх из них я месяц не мог пристро-
ить на работу в школы сельской местности, 
объездил с ними несколько районов. В ре-
зультате двое ребят пошли работать в школы 
Великого Новгорода, — сказал он. — Пла-
нируем до 2021 года привлечь ещё 80 моло-
дых специалистов. А потребность в учителях 
на сегодняшний день составляет 6,7% от об-
щего количества учителей в области.

Модульный ФАП
На развитие системы первичной меди-

ко-санитарной помощи в следующем году 
сконцентрирует своё внимание министер-
ство здравоохранения Новгородской обла-
сти. За счёт средств федерального бюдже-
та планируется установить 20 модульных 
зданий фельдшерско-акушерских пунктов 
в Старорусском, Валдайском, Чудовском, 
Маловишерском, Новгородском районах.

Депутат Новгородской областной Думы, 
хирург Старорусской центральной районной 
больницы Александр КАШИЦЫН высту-
пил с предложением о том, чтобы в строении  
ФАПов предусматривалась и жилплощадь для 
медика. Например, такая практика существо-
вала в южных регионах страны.

— Применялась она и в северных регио-
нах. Но в настоящее время нигде не реализу-
ется, поскольку встаёт вопрос о регистрации 
медика в здании ФАПа, которое не является 
объектом капитального строительства. В ре-
гионах применялись околозаконные меры, 
чтобы прописать в них специалистов и чле-
нов их семей. Но Новгородская область по 
такому пути решения кадровой проблемы не 
пошла, — ответил заместитель министра об-
ластного здравоохранения Юрий БУЛАТОВ.

По информации минздрава, благода-
ря государственной программе «Земский 
фельдшер» в этом году в сельские меди-
цинские организации на работу пришли  
8 фельдшеров. В 2019 году на село плани-
руется привлечь ещё 10 медспециалистов 
среднего звена и 10 врачей по программе 
«Земский доктор».

Вместо эпилога
На первом парламентском форуме было 

принято важное решение. Представители 
власти ежемесячно будут обсуждать реали-
зацию нацпроектов в регионе. Первая та-
кая встреча пройдёт в декабре и будет по-
священа проекту «Наука». Об этом сообщил 
губернатор Новгородской области Андрей 
НИКИТИН.

— Давайте с этого начнём, а дальше по 
ходу исполнения бюджета будем обсуж-
дать демографию, здравоохранение деталь-
но. Проанализируем, что мы сделали, какие 
федеральные средства получили, как мы их 
используем, чего хотим добиться и каким 
образом. Предлагаю проводить эту работу 
ежемесячно в формате круглых столов. А в 
ноябре или декабре 2019 года проведём вто-
рой такой форум, на котором обсудим, что 
мы сумели сделать, где нам необходимо уси-
литься и ускориться, спланировать следую-
щий год, понимая, как мы работаем в нац-
проектах, — сказал глава региона.

Давайте с этого начнём
На первом областном парламентском форуме решали, 
каким должен быть 2019 год для Новгородской областиО
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ИТОГИ 2018 ГОДА: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

В начале ноября  
123 АРЗ  в полном 
объёме выполнил 
задания гособоронзаказа 
2018 года.

123 АРЗ стал первой российской компанией  
в авиационной отрасли, добившейся признания 
на международном уровне по критериям Модели 
Совершенства Европейского Фонда Менеджмента 
Качества (EFQM) для уровня «Признанное 
Совершенство» (сертификат 5 звёзд).

В преддверии декабрьской 
суеты традиционно наступает 
время подведения итогов 
работы за год и обозначения 
новых задач и планов на 

будущее. Как известно, каждый вновь наступающий 
год принято начинать с чистого листа. Но прежде чем 
написать историю новых успехов, нужно учесть этапы 
года уходящего и определиться с курсом.

Без сомнения, определяю-
щей в оценке жизни всего тру-
дового коллектива является про-
изводственная деятельность. 
Как всегда, приоритетным для  
123 авиационного ремонтного 
завода было выполнение заданий 
гособоронзаказа. Уже в начале 
ноября 123 АРЗ  в полном объё-
ме выполнил задания ГОЗ 2018 
года и произвел 100% отгрузку 
отремонтированной авиацион-
ной техники заказчику.  

Сегодня почти полностью 
сформирован «портфель» заказов 
на 2019 год. И основная задача на 
предстоящий год остаётся преж-
ней: работать максимально про-
дуктивно.

Год был знаменателен важны-
ми событиями в социальной сфере. 
Постоянно совершенствовались 
условия труда работников, выпол-
нялись социальные программы. 
Завод продолжал вести социально  
ориентированную работу, помо-
гал общеобразовательным учреж-
дениям, детским садам, ветеранам. 
Коллектив предприятия традици-
онно принимал активное участие в 
общегородских мероприятиях. Ра-
ботники завода получали высокие 
государственные и региональные 
награды за свой труд.

В целом 2018 год для 123 АРЗ 
прошёл динамично и очень про-

дуктивно. Совместными усилия-
ми коллективу предприятия уда-
лось сделать многое. В результате 
напряжённой работы завод достиг 
хороших результатов, обеспечил 
задел на будущее, вновь получил 
значимую оценку своей деятель-
ности. 

В апреле предприятие удосто-
илось очередной высокой награ-
ды. 123 АРЗ стал первой россий-
ской компанией в авиационной 
отрасли, добившейся признания 
на международном уровне по кри-
териям Модели Совершенства  

Европейского Фонда Менеджмен-
та Качества (EFQM) для уров-
ня «Признанное Совершенство» 
(сертификат  5 звёзд).

Также в начале апреля делега-
ция завода участвовала в программе 
Международного форума двигате-
лестроения «МФД-2018». Для пред-
приятия участие в выставках такого 
масштаба – это не только возмож-
ность познакомиться с последними 
тенденциями в авиационной отрас-
ли, но и продемонстрировать по-
тенциал производства, значительно 
расширить клиентскую базу, выйти 
на новые рынки.

Подводя итоги 2018 года, мож-
но с уверенностью сказать: прио-
ритетные для завода направления 
успешно реализовывались. Так, в 
течение года продолжалось стро-
ительство новых и реконструкция 
существующих производственных 
площадей. 

В июле был принят в эксплуа-
тацию единый центр комплекта-
ции авиационных двигателей. Это 
уникальное сооружение объеди-
нило специализированные цеха 
двигательного производства и по 
сути стало основным диспетчер-
ско-комплектовочным центром. 
Создание такого подразделе-
ния наряду с производственны-

ми выгодами позволило создать 
несколько новых рабочих мест, ка-
дрово укрепив двигательный кла-
стер предприятия.

В настоящее время на финаль-
ной стадии находится строитель-
ство здания производственно-тех-
нического центра. На площадях 
здания будет создано структур-
ное подразделение «Инженерно-
технический центр», появление 
которого позволит предприятию  
выйти на новый технологический 
уровень. Приоритетным направ-
лением здесь будут инновацион-
ные лазерные технологии. Безус-
ловно, акцент на перспективное 
развитие позволит заводу и в буду-
щем наращивать потенциал. 

Основные задачи, которые стоят 
перед предприятием и сегодня, и на 
перспективу – сохранить достигну-
тую стабильность, производствен-
ную базу и, самое главное, коллек-

тив. Несомненно, это потребует 
сплочённой работы всех заводчан, 
командной работы руководства. 

Как известно, основной движу-
щей силой всех достижений акци-
онерного общества «123 авиаци-
онный ремонтный завод» является 
заводской коллектив. Профессио-
нальные навыки сотрудников, их 
знания, опыт и активный подход к 
своей работе обеспечивают движе-
ние вперёд.

Руководство предприятия и 
профсоюзный комитет выража-
ют огромную благодарность все-
му коллективу, ведь успехи завода 
– результат труда каждого работ-
ника, всех, кто вкладывает свою 
энергию и душу в общее дело.

 Пусть следующий год принесёт 
всем нам новые трудовые победы 
и подарит множество поводов для 
радости. 

На правах рекламы

Кредитование Банком проведения 
сезонно-полевых работ

В Новгородском регионе 
аграрии собрали хороший 
урожай. Высоким показателям 
способствовали меры 
государственной поддержки 
АПК и своевременное 
финансирование РСХБ 
сезонных работ.  
Об условиях кредитования 
сельхозтоваропроизводителей 
рассказал директор 
Новгородского филиала РСХБ 
Алексей ЕПАНЧИН.

— На каких условиях Банк предостав-
ляет кредиты на проведение сезонных  
работ?

— В этом году аграрии своевремен-
но провели сезонные работы, что по-
зволило им обеспечить потребности в 
сельхозпродукции внутреннего рынка 
и увеличить объёмы экспорта. Повы-
шение качества сезонных работ и вы-
сокий урожай создают основу стабиль-
ного развития отрасли и укрепления 
экспортного потенциала. 

Поэтому Россельхозбанк уделя-
ет особое внимание финансированию 
этого направления. Банк снизил став-
ки по кредитам до минимально допу-
стимого уровня. Кроме того, действу-
ет механизм льготного кредитования 
предприятий АПК, предусматриваю-
щий предоставление кредитов по став-
ке не выше 5% годовых. 

Все это позволило аграриям регио-
на полностью обеспечить материаль-
но-техническую базу для проведения 

сезонных работ: приобрести семена, 
средства защиты растений, минераль-
ные удобрения, ГСМ, запчасти для ре-
монта техники и оборудования, а также 
решить другие актуальные задачи.

Что касается цифр, то на сезонные 
работы по состоянию на 1 ноября те-
кущего года филиал выдал более 1,15 
млрд. рублей. В наших планах — про-
должить кредитование сезонных работ 
и в следующем году, тем более что по-
севная кампания уже скоро начнётся. 

Сегодня у нас есть все возможности 
для того, чтобы полностью удовлетво-
рить спрос заёмщиков на данный вид 
кредитования, и мы выдадим столько 
кредитов на посевную, сколько будет 
нужно региону. 

— Проведение сезонных работ тре-
бует соблюдения оптимальных сроков. 
Как долго Банк рассматривает заявки от 
сельхозтоваропроизводителей?

— В зависимости от сроков подго-
товки минимального пакета докумен-
тов заёмщиками время рассмотрения 
заявок может варьироваться. Превы-
шение нормативного срока возможно 
только в случаях обращения заёмщи-
ков с тяжёлым финансовым положе-
нием. При этом Банк, в отличие от дру-
гих банков, не отказывает заёмщику по 
формальным критериям его несоответ-
ствия установленным требованиям. В 
таком случае мы совместно с клиентом 
осуществляем структурирование кре-
дитной сделки на основе индивидуаль-
ного подхода. Также мы идем навстре-
чу сельхозпроизводителям и помогаем 
им дорабатывать документы для полу-
чения кредита, а это тоже требует вре-
мени.

Индивидуальный подход даже при 
решении самых сложных вопросов дав-
но стал визитной карточной Банка в 
регионе. В 2019 году Россельхозбанк 
сохранит позиции лидера в финанси-
ровании АПК Новгородского региона 
и предоставит аграриям необходимый 
объём доступных кредитных ресурсов.

— Какие виды обеспечения принимает 
Банк по кредитам для заёмщиков АПК?

— В своей практике Россельхоз-
банк использует все виды обеспечения, 
предусмотренные действующим зако-
нодательством, в том числе залог не-
движимого и движимого имущества, 
банковскую гарантию, гарантию Кор-
порации МСП, государственную гаран-

тию субъекта Российской Федерации 
или гарантию муниципального образо-
вания.

Несмотря на достаточно высокие ри-
ски Банк также принимает в залог про-
дукцию будущего урожая, имущество, 
обременённое правом залога Банка (по-
следующий залог), и земельные участки 
из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Учитывая, что всё 
это низколиквидные виды залога, как 
правило, они принимаются кредитны-
ми организациями в качестве дополни-
тельного обеспечения. Россельхозбанк 
же берёт их в качестве основного.

Кроме того, если говорить об ин-
вестиционных кредитах, то существу-
ет ряд продуктов, предусматривающих 
приобретение имущества за счёт кре-
дитных средств под их же залог, без пре-
доставления дополнительного обеспе-
чения.

Мы планируем поддерживать вы-
сокий уровень обслуживания юри-
дических лиц, предлагая клиентам 
интересные банковские продукты, ин-
дивидуально рассматривая каждую за-
явку. Кроме того, мы поддерживаем 
долгосрочные взаимовыгодные отно-
шения не только с нашими постоянны-
ми партнерами, но и активно привлека-
ем новых клиентов.

С более подробными условиями 
можно ознакомиться на сайте 

АО «Россельхозбанк»  
или в ближайшем офисе банка, 
где компетентные сотрудники 

помогут и ответят на все 
вопросы.

На правах рекламы
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— Грантовая 
поддержка 
фермеров в 
нашей области 
ведётся  
с 2012 года.  
За эти годы  

70 начинающих 
фермеров, 29 семейных 
животноводческих 
ферм и 3 
потребительских 
кооператива области 
на конкурсной основе 
получили финансовую 
поддержку на сумму 
в 232 млн. рублей.

Дмитрий 
ДЗНЕЛАДЗЕ:

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Для тех, кто 
хочет и умеет 
работать
Сельхозпредприятия, 
кооперативы и фермерские 
хозяйства готовят проекты 
для участия в конкурсе 
грантов будущего года

В региональном Центре поддержки 
развития АПК при областном министер-
стве сельского хозяйства нет дня, чтобы к 
ним не обращались фермеры области по 
вопросам предоставления грантов в буду-
щем году.

— Специалисты Центра консалтин-
га и инноваций АПК, работники рай-
сельхозорганов выезжают в фермер-
ские хозяйства, чтобы на месте, с учетом 
конкретных обстоятельств, объяснить 
фермерам возможность их участия в об-
ластном конкурсе, — сказал директор 
Центра Дмитрий ДЗНЕЛАДЗЕ.

Дмитрий Нодариевич привел любо-
пытные цифры: за последние два месяца 
они встретились с 56 начинающими фер-
мерами, с главами 15 семейных животно-
водческих ферм, с руководителями пяти 
потребительских кооперативов, изъявив-
ших желание участвовать в предстоящем 
конкурсе. Такие встречи прошли во всех 
районах области, в них участвовали и гла-
вы районов.

— За время действия программы гран-
товой поддержки фермеров в нашем ре-
гионе построено, реконструировано 26 
животноводческих ферм, немалое их ко-
личество находится в стадии возведения 
или завершения строительства. Об эф-
фективности использования государ-
ственных средств свидетельствует тот 
факт, что в минувшем году грантопо-
лучателями области было  произведено 
продукции на 157 млн. рублей, что зна-
чительно больше, чем они намечали, — 
пояснил директор Центра.

Для того чтобы государственные сред-
ства получили те, кто намерен нара-
щивать поголовье скота, увеличивать 
производство молока, мяса и другой сель-
скохозяйственной продукции, областная 
комиссия осуществляет строгий отбор 
участников конкурса. Тем, кто получил 
грант, оказывается консультационная по-
мощь в реализации их проектов, специа-
листы Центра, райсельхозорганов следят 
и за тем, чтобы каждая копейка из выде-
ленных средств была использована по на-
значению.

В Институте сельского хозяйства и 
природных ресурсов НовГУ проходят раз-
личные выставки, презентации, но такой 
здесь ещё не было. Участникам недавно 
состоявшейся в стенах вуза Всероссий-
ской научно-практической конференции 
студентка Екатерина УДАЛЬЦОВА пред-
ставила продукцию, производимую их 
фермерским хозяйством. На белоснеж-
ной скатерти — молоко, сливки, сметана, 
масло, творог, копчёное мясо. В переры-
вах заседаний учёные, специалисты, ру-
ководители сельхозпредприятий один за 
другим подходили к столу и дегустирова-
ли продукты.

— Где же такая вкуснятина произве-
дена, кто её сделал? — после того как по-
пробовал кусочек сыра, поинтересовался 
председатель колхоза «Верный путь» Ба-
тецкого района Анатолий ОВЧАРУК. — 
Такой сыр в магазине вряд ли найдёшь.

Немного волнуясь, Екатерина расска-
зала: «Всё, что есть на этом столе, произ-
ведено в далёкой деревне с поэтическим 
названием Красное. Деревня — в 23 кило-
метрах от Марёва, в экологически чистой 
зоне. Прекрасный воздух, чистейшая 
вода. Коровушки моего отца летом пасут-
ся на сочной траве, зимой получают аро-
матное сено. Поэтому молоко вкусное».

— Уж что вкусное, то вкусное, ни-
чего не скажешь. Такое молоко я пил в 
детстве, когда жил в деревне, — сказал 
преподаватель сельхозинститута, учё-
ный в области животноводства Василий  
МАКИЕВСКИЙ. — Интересно было бы 
посмотреть на ваше хозяйство и ещё ска-
зать вашим родителям, Екатерина, спа-
сибо за то, что они кормят людей такой 
здоровой и полезной продукцией.

Тёплые слова в адрес фермера прозву-
чали и от других участников конферен-
ции, кто дегустировал продукцию. Неко-
торые даже записывали номер телефона, 
чтобы если уж не удастся к нему съездить, 
то хотя бы поговорить о секретах произ-
водства.

Екатерина — будущий зоотехник. 
Производственную практику, как и её 
брат Михаил, студент Новгородского аг-
ротехнического техникума, проходи-
ла в фермерском хозяйстве отца. Выпол-
няли различные работы, закрепляли на 
деле полученные знания. После оконча-
ния учёбы решили вернуться в родную де-
ревню, чтобы в более широких масштабах 
вести бизнес на селе.

А пока их отец — фермер Александр 
Удальцов — справляется один со своим 
немалым хозяйством. У него коровы, не-
тели, телята, овцы, свиньи. Александру 
Борисовичу необходимо не только про-
извести, но и хорошо продать свою про-
дукцию. Он её реализует в ближайших 
населённых пунктах, а также на сель-
скохозяйственном рынке в Марёве. Там 
каждый четверг в 8 часов утра у его пави-
льона собирается народ: где ещё купишь 
такую свежую, качественную молочную 
продукцию?

На открытом уроке
в сельхозинституте можно было попробовать фермерскую продукцию

Продукция фермера была оценена по достоинству

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Несколько лет назад в деревне Пестово 
обосновалась большая и дружная семья 
Корешковых. Не дачниками они приеха-
ли в этот живописный край, а чтобы за-
ниматься сельским хозяйством. Один из 
сыновей — Илья, которому было чуть 
больше двадцати лет, — открыл крестьян-
ское хозяйство. По специальности он — 
ветеринарный фельдшер, окончил техни-
кум, поэтому и решил заниматься самым 
перспективным направлением на селе 
— молочным животноводством. Планов 
у начинающего фермера было много, а 
средств — в обрез, но на помощь пришло 
государство, и на конкурсной основе ему 
в прошлом году был предоставлен грант. 
Мы решили выяснить, на что потраче-
ны выделенные средства, и отправились 
в Пестово.

— Вот посмотрите, что построено на 
предоставленные два миллиона рублей, 
— показывая в сторону нового двора, го-
ворит Илья КОРЕШКОВ. — В декабре 
прошлого года мы начали закладывать 
фундамент, а сегодня двор готов. Завтра 
навесим двери и переведём сюда наше 
стадо. Если бы вы знали, как мы ждали 
этого часа! Сейчас животные содержатся 
в тесноте в приспособленных помещени-
ях, а здесь — красота.

В этом мы убедились, заглянув внутрь 
двора. По обе стороны прохода располо-
жены стойла, они рассчитаны на содер-
жание 34 коров. Для телят предусмотре-
ны клетки, их здесь одиннадцать. Чтобы 
идти в ногу со временем, фермер даже соз-
дал родильное отделение, в котором перед 
отёлом будут находиться буренки. Есть от-
дельная комната, где в холодильниках бу-
дет храниться молоко, здесь же установят 
оборудование для его переработки.

— Как вам удалось так быстро постро-
ить ферму? — поинтересовались мы у 
Ильи.

— Мы вдвоём работали без выходных и 
праздников, бывало, за полночь заканчи-
вали, — отвечает идущий рядом с Ильей 

его брат Ярослав. — Но, кроме строй-
ки, были ещё дела дома, да и скот нужно 
было кормить, доить. Как видите, упра-
вились.

Ярослав старше Ильи, он окончил тех-
ническое училище, может работать на 
тракторе, автомобиле, освоил ряд строи-
тельных специальностей, да и коров доит 
не хуже доярки. Без его помощи одному 
Илье с таким хозяйством было бы не упра-
виться. А оно немалое. Только коров — де-
сять да нетели, телята для воспроизводства 
стада. Необходимо отметить, что бурёнки 
у фермера высокоудойные, больше чем по 
6 тонн молока в год даёт каждая.

— Я как специалист понимаю, что 
это — хороший результат, но меня он 
не устраивает, — рассудительно говорит 
Илья. — Так как денег у нас сейчас ма-
ловато, сразу значительно увеличить по-
головье коров не можем. Станем растить 
имеющихся у нас телок, чтобы постепен-

но обновлять стадо. Моя цель — через не-
сколько лет иметь коров, дающих не ме-
нее 9000 килограммов молока в год, и мы 
этого добьёмся.

Большие планы и у двадцатидевяти-
летнего Ярослава. Пока он считается ра-
бочим в фермерском хозяйстве Ильи, но 
уже подготовил документы для открытия 
своего крестьянского хозяйства. Но раз-
деляться братья не планируют, сообща 
легче преодолевать трудности и решать 
поставленные задачи. А их у Корешко-
вых предостаточно. Нужно приобретать 
кормозаготовительную технику, чтобы 
самим запасать сено, а не покупать его. 
Пока, кроме старого трактора ЮМЗ, ко-
торый давно нужно сдать в металлолом, 
из техники ничего нет. Рассказывая об 
этом, Илья то ли нас, то ли себя успоко-
ил: «И эту задачу решим. Начинали ведь 
с нескольких коров, а сегодня вон сколь-
ко их».

По-братски
Большая семья из Сибири развивает ферму в демянской глубинке

Братья Илья и Ярослав Корешковы на средства гранта своими силами 
строят новый скотный двор. Скоро их коровы переедут в просторное 
современное жильё

Полосу подготовил
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Фонд готов принимать 
животных не только  
с боровичских улиц. За 
помощью в поиске хозяев 
для бездомных животных 
сюда  обращаются жители  
и других районов.

Фото  
из архива  

Александры Бубневой

Новгородские школьники осваивают сферу туризма Ребята проявили большой интерес к медицине        
Горячая пора в цехе рыборазводного завода

Тропа по липовецким холмам могла бы стать интересной и туристам

Фото 
Сергея  

СУФТИНА

Полосу подготовила

Утром 13 ноября делегация учеников и педа-
гогов из пестовской средней школы № 1 — всего 
44 человека — отправилась в Великий Новгород. 
Шёл ледяной дождь, но это не помешало авто-
бусу благополучно добраться до цели. В новго-
родской школе № 37 гостей ждали. Здесь в этот 
день открылся фестиваль профессий «Билет в 
будущее», на который съезжались ребята со всей 
области. Всего за три дня, с 13 по 15 ноября, его 
посетили почти пять тысяч человек.

— Это то, что действительно было необходи-
мо: чтобы дети, знакомясь с разными профес-
сиями, не только читали о них, но и могли по-
пробовать себя в разных сферах и понять, что 
хорошо получается, а что нет, — поделилась впе-
чатлениями преподаватель английского языка 
средней школы № 1 города Пестово Ирина ЛЕ-
БЕДЕВА. — Детям устроили своего рода погру-
жение в профессию. Ученики разных возрастов 
работали вместе и потом на обратном пути толь-
ко и обсуждали, как им всё понравилось.

Сам проект «Билет в будущее» был иници-
ирован Президентом РФ Владимиром Пути-
ным во время встречи с участниками всерос-
сийского форума «Наставник» в феврале 2018 
года. Фестивали впервые проходят в семи ре-
гионах России, в число которых попала и Нов-
городская область. Оператором инициати-

С генеральным директором предприятия 
Еленой СТЕПАНОВОЙ мы встретились в 
цехе завода. Елена Алексеевна сообщила, что 
на предприятии сейчас горячая пора — ве-
дётся отбор икры ряпушки с целью получе-
ния из неё личинок. Почему именно сейчас? 
Ответ прост: эта маленькая рыбка длиной 
15–20 сантиметров, являясь представителем 
сиговых, пошла на нерест. Ряпушка — цен-
ная и очень полезная, за это раньше её назы-
вали царской селёдкой. Так как период нере-
ста очень короткий — около недели, нужно в 
течение этого времени выловить, как опре-
делено заданием, 100 килограммов зрелой 
ряпушки. Выловленная рыба тут же достав-
ляется в цех, здесь рыбоводы получают из 
неё икру, затем она оплодотворяется.

— В этих специальных аппаратах, по-
хожих на большие колбы с постоянно цир-
кулирующей водой, эта икра будет инку-
бироваться шесть месяцев, — показывая 
на крошечные икринки за стеклом, гово-
рит Елена Алексеевна. — И только в середи-
не мая из них появятся небольшие личинки. 
По нашим расчетам, получим их свыше двух 
миллионов. Часть личинок будет реализо-
вана заказчикам, а часть выпустим на наши 
рыбопромысловые участки на озёрах Вельё и 
Селигер и в наши пруды, которых у нас 50.

Но после нереста ряпушки напряжённость 
работ на предприятии не снизится — начнёт-
ся нерест сига и пеляди, и рыболовецкие бри-
гады завода приступят к вылову этих пород 
рыб, чтобы из полученной от них икры вырас-
тить молодь. Следует сказать, что Валдайский 
национальный парк, на территории которого 

находятся удивительные по своей красоте и 
перечню ценных пород рыб озёра Вельё, Се-
лигер, Пестовское, ведет строгий контроль за 
количеством выловленных Никольским ры-
боразводным заводом маточных рыб.

— Каждый год разрабатывается програм-
ма по зарыблению озер, — говорит Елена 
Степанова. — Определяется, сколько нам 
с целью получения молоди необходимо вы-
ловить в озёрах щуки, судака, сига, пеляди, 

ряпушки. Потом квоты на вылов каждого 
из этих видов рыб утверждает федеральное 
Агентство по рыболовству.

По словам Елены Алексеевны, в теку-
щем году было выращено и выпущено в во-
доёмы области свыше 700 тысяч личинок 
ценных пород рыб. В том числе 13 тысяч се-
голеток нельмы Никольский рыборазвод-
ный завод вырастил для одной из ведущих 
компаний страны — «Газпрома».

Его созданием займётся боровичский 
благотворительный фонд помощи и реа-
билитации бездомных животных «Найда». 
Недавно он выиграл конкурс Фонда пре-
зидентских грантов и теперь оформляет 

Деревня Липовец настолько малень-
кая, что даже не на всякой карте обозначе-
на. Располагается примерно в шести кило-
метрах от дороги Боровичи — Мошенское. 
Пожалуй, в Липовце и десятка жилых домов 
не наберётся. Летом, как водится, её населе-
ние увеличивается за счёт дачников. А кру-
глогодично жизнь кипит лишь в трёх избах, 
одну из которых занимает семья Алексан-
дры БУБНЕВОЙ.

Александра — выпускница университе-
та имени Герцена. Интересуется всем, что 
касается народной культуры: от рукоделия 
и кукол до деревянного зодчества. Она — 
художница, писательница, этнограф, путе-
шественница по Русскому Северу, а ещё — 
мама двух детей. Четыре года назад молодая 
женщина перебралась из Санкт-Петербурга 
в деревню, чтобы быть ближе к природе. И, 
видимо, в своём решении пока не разочаро-
валась.

— Я создаю комфортную среду для сво-
их детей, своей семьи, — ответила она мне на 
вопрос о том, чем было продиктовано жела-
ние переехать в сельскую местность. — Мне 
интересна информация о сельской интел-
лигенции, или, точнее, о сельских интелли-
гентах-подвижниках. Мой идеал — костром-
ской художник начала — середины ХХ века 
Ефим Честняков. Я уверена, что можно со-
единить жизнь на селе с интеллектуальными 
занятиями. Сейчас я претворяю это в жизнь, 
но нахожусь только в самом начале пути.

Окрестности деревеньки — источник 
вдохновения художницы. Липовец распола-
гается на склоне холма, с вершины которого 
открываются такие красоты, что дух захва-
тывает. По словам Александры, в ясную по-
году можно увидеть даже валдайские дали.

Впрочем, обращает Александра внима-
ние и на прогнившие срубы изб, когда-то 
оставленных людьми, и на неприятные гла-
зу мусорные кучи, что появляются в округе, 
и на покрытые борщевиком возвышенно-
сти. По мере своих сил и с помощью одно-
сельчан пытается преобразить пространство 
в деревне и её окрестностях. Примечатель-
но, что организует она людей не только на 
субботники, но и проводит для них народ-
ные праздники с объяснением каждого дей-
ствия в обряде. Хороводы наши предки не 
от безделья водили.

А ещё Александра занялась разработкой 
пешеходной природно-краеведческой тропы 
«Липовецкие холмы». Выяснила, что непо-
далёку от её деревни располагалась дворян-
ская усадьба. Ещё в начале ХХ века там был 
дом в 14 комнат с огромной библиотекой, в 
основном — французской и немецкой лите-
ратуры. Увы, ничего от этой постройки, кро-
ме фундамента, не сохранилось. Остались 
от имения только старинные усадебные по-
садки. Хорошо просматриваются в них три 
липы. Возможно, из-за этих деревьев дере-

венька и получила своё «липкое» название. В 
любом случае Липовец не таким уж простым 
оказался.

Чтобы проводить экскурсии по тропе, 
Александра Бубнева вместе с детьми соо-
рудила мостик, вырубила заросли борщеви-
ка, скосила траву, чтобы по дорожке на холм 
было удобно подниматься. Кстати, мест-
ным жителям хорошо по ней путь до родной 
деревни пешком срезать. Недавно по тро-
пе под звуки глиняной свистульки Бубнева 
провела первых экскурсантов, среди кото-
рых был и глава Перёдского поселения Сер-
гей Михайлов.

— Наша тропа по своей содержательной 
наполненности немного отличается от тра-
диционно понимаемой экотропы, — рас-
сказала Александра. — Никакие рассказы 
о природе и даже прогулка не смогут по-
мочь человеку по-настоящему прочувство-
вать природу и своё место в ней. Хотелось 
бы, чтобы познавательная программа «Ли-
повецкие холмы» раскрыла внутренний, ду-
ховный мир человека. Если получится при-
влечь финансирование, то в первую очередь 
средства будут пущены на сооружение ска-
меек и беседок, а также на мероприятия по 
сохранению растений из Красной книги.

необходимые документы, чтобы получить 
деньги — 2,4 млн. рублей. Все средства пой-
дут на то, чтобы построить «КотоДом». 

— Фонд давно ведёт работу по уменьше-
нию численности безнадзорных животных, 
но основной акцент мы делали на собак, 
потому что в основном на них поступают 
жалобы от людей. Мы их забирали с ули-
цы, стерилизовали, чипировали, привива-
ли и оставляли у нас в приюте, чтобы найти 
им новую семью, — рассказывает директор 
фонда «Найда» Тамара УВЕРСКАЯ. — При 
этом армия бездомных котов более много-
численна, просто не так заметна. Они ютят-
ся в подвалах, в сараях. Мы несколько лет 
планировали создание «КотоДома» и очень 
рады, что теперь это наконец-то осуще-

вы стал союз «Молодые профессионалы» при 
поддержке Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации.

«Билет в будущее» объединил не только 
школьников, но и экспертов, а также специа-
листов профориентации. Ребята знакомились 
с профессиями, посещая кластеры. Всего их 
было восемь: «Здоровье», «Городская среда», 
«Новые материалы», «Информационные тех-
нологии», «Сельское хозяйство», «Транспорт», 
«Энергетика»  и «Туризм». 

— Это новая форма профориентационной 
работы. На одной площадке собраны восемь 
основных кейсов, по которым мы хотели, что-
бы дети потом прошли обучение и остались 
работать в регионе. Задача — заинтересовать 
детей, чтобы они уже на данном этапе обуче-
ния определились с будущей профессией, — 
рассказала первый заместитель губернатора 
Новгородской области Вероника МИНИНА.

Профессионалы из разных сфер деятель-
ности подготовили для ребят по-настоящему 
интересные задания. Пока за одной из две-
рей те, для кого привлекательна специаль-
ность инженера-конструктора, разбирались, 
как работает прототипирование и какие ма-
териалы можно использовать для 3D-печати, 
неподалеку эксперты из мира криминалисти-

ки объясняли школьникам, как определить 
группу крови и отыскать отпечатки пальцев 
преступника. Много было и тех, кому инте-
ресны медицинские направления. Дети учи-
лись делать искусственное дыхание, массаж 
сердца и пеленали кукол-младенцев. Кстати, 
с последней задачей мальчики справились не 
хуже девочек. 

В последний день работы фестиваля его по-
сетила заместитель министра просвещения 
Российской Федерации Татьяна СИНЮГИНА.  
По её словам, «Билет в будущее», помимо все-
го прочего, дал возможность посмотреть, как 
развивается и чем в действительности живёт 
сейчас образование в регионах. 

— Конечно, для нашей системы такая фор-
ма профориентационной работы является но-
вой. И сегодня у нас есть уникальная возмож-
ность оценить первые результаты. На их основе 
мы сможем понять, как в дальнейшем это мо-
жет быть реализовано уже в системном поряд-
ке, чтобы действительно «Билет в будущее» стал 
одним из направлений в организации учебно-
воспитательного процесса во всех без исключе-
ния школах, — сказала Татьяна Синюгина.

Добавим, фестиваль — это только начало. 
Следующим шагом должен стать запуск он-
лайн-платформы, с помощью которой уче-

ники 6–11 классов будут проходить тестиро-
вание и узнавать, какие профессиональные 
пробы и по каким компетенциям соответству-
ют их интересам и склонностям. Далее — сами 
пробы и включение учащегося в различные 
обучающие программы. Все эти действия бу-
дут зафиксированы в цифровом формате, что-
бы специалисты понимали, чему научился ре-
бёнок в школе.

Большая помощь маленькой рыбки
Никольский рыборазводный завод выращивает молодь,  
чтобы богаче стали наши озёраВ
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А Три липы под холмом
Молодая женщина из Санкт-Петербурга возрождает боровичскую 
деревеньку

Уроки профессий
Почти пять тысяч новгородских школьников получили «Билет в будущее»

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской 
области:

— Главный итог 
фестиваля — 
горящие глаза детей 
и неподдельный 
интерес к тому, чем 
именно занимаются 
люди в той или иной 

профессии. Теперь фестиваль 
будем проводить ежегодно, 
привлекая к нему ещё больше 
наших предприятий.

Сами с усами
В Боровичах появится «КотоДом»

ствится. Гранты — большое подспорье в на-
шей работе. Без них мы сделали бы «Кото-
Дом» в лучшем случае лет через пять.

За шесть лет работы фонд собрал ста-
тистику по вопросу, откуда берётся столь-
ко бездомных котов. Около 40% попадают 
на улицу из-за безответственности владель-
цев, 30% там рождаются, у 20% умирает хо-
зяин и 10% становятся бездомными, когда 
семья переезжает. «КотоДом» будет помо-

гать всем независимо от того, как они ока-
зались на улице.

В «КотоДоме» планируется создать не-
сколько блоков. Во-первых, место содержа-
ния котов, по какой-либо причине остав-
шихся без хозяев. Во-вторых, карантинное 
отделение — для животных, которым нужна 
помощь ветеринара. Также оборудуют каби-
нет для лечения, стерилизации и вакцина-
ции. Наконец, должна появиться так назы-
ваемая комната которазгрузки. 

— Когда к нам приходят ребята-волонтё-
ры, они в основном идут к котам, с удоволь-
ствием с ними возятся, — говорит Тамара 
Уверская. — Поэтому мы решили в «Кото-
Доме» сделать комнату, где дети смогут по-
общаться с котами, взять их на руки, по-
гладить. В этой же комнате потенциальные 
хозяева котов будут с ними встречаться. Это 
возможность присмотреться к животному 
перед тем, как брать в семью, понять, какой 
у него характер.

После того как фонд получит деньги, 
первым шагом станет создание дизайн-про-
екта «КотоДома». Сам он начнёт работу не 
позднее декабря 2019 года. 

Елена СТЕПАНОВА, 
генеральный директор 
Никольского 
рыборазводного завода:

— Сегодня 
Никольский 
рыборазводный 
завод имени 
В.П. Врасского 
приумножает те 
славные традиции, 

достижения, которые 
накоплены предприятием за 
долгие годы его работы. Нас 
знают, к нам обращаются 
из многих регионов страны, 
так как наш завод — 
надёжный исполнитель 
заказов на выращивание 
молоди многих видов рыб. 
За последние годы удалось 
несколько улучшить 
материально-техническую 
базу предприятия, что 
позволило успешно 
справляться  
с поставленными задачами  
и вносить свой вклад  
в увеличение рыбных запасов 
в озёрах области.

Александра очень 
рассчитывает, что найдёт 
единомышленников.  
Она не делает 
секрета, где проходит 
экотропа, более того 
— приглашает всех 
желающих прогуляться 
по ней. Единственное 
требование —  
не оставлять на тропе 
мусор, не заезжать  
на неё на транспорте, 
не осквернять и не 
уродовать красоту.

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
из архива  

«НВ»
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Девушка, которой везёт
Такой считает себя актриса Аксёнова

26 ноября —  
2 декабря ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

Себя надо почаще 
хвалить. Мы же, 
наоборот, стараемся 
найти что-то, за что себя 
можно поругать. Но я 
последний раз ругала 
себя достаточно 
давно.

«

Любовь АКСЁНОВА сыграла 
одну из главных ролей  
в сериале «Мажор».  
Но это не единственное  
её достижение.

— Любовь, у вас есть опыт и в авторском 
кино, и в коротком метре, и в популярных 
проектах. В какой области вам более ком-
фортно работать?

— Везде! Мне было невероятно инте-
ресно работать в проекте «Любит не лю-
бит». Это был мой первый опыт съемки 
в романтической комедии. Точно так же 
«Родина» — здесь были прекрасные парт- 
неры. Например, Андрей Смоляков. Он 
мне очень помогал, и я многому научи-
лась у него. «Родина» — это мой ребенок, 
если можно так выразиться. Я столько сил 
туда вложила, начиная с полугодовой под-
готовки. В сценарии у моей героини был 
дневник, и я лично начала его вести за 
шесть месяцев до съемок. Я писала за эту 
девушку, жила ею, придумывала, что она и 
где. Так что в такие моменты я понимаю, 
насколько здорово, что я актриса.

— Вы говорили в интервью, что ждете, 
когда роль заставит вас подстричься или 
растолстеть. Требовалось ли уже от вас 
что-то?

— Да-да! Я давно мечтаю, чтобы меня 
кто-нибудь подстриг, но чтобы это, есте-
ственно, был стоящий проект. В начале 
работы над «Родиной» Петр Буслов на ре-
петиции посмотрел на меня и сказал: «А 
может, сделать тебе прическу, как в «Ле-
оне», короткую?». И я говорю: «Да пожа-
луйста! Давайте еще короче, давайте во-
обще меня перекрасим!». А он мне такой: 
«Стоп, давай устроим репетицию, ска-
жем гримерам». В результате художница 
по гриму привезла огромную сумку пари-
ков: рыжие, черные, с челкой, белые. Но 
я тогда снималась еще в одном проекте, и 
стричь меня было нельзя.

— У вас есть какие-то иконы в кино? 
Человек, на которого хочется равняться?

— Есть люди, которые мне кажут-
ся очень талантливыми и заслуживают то, 
что имеют. Вот та же Светлана Ходченко-
ва. Она — замечательная актриса, прямо 
потрясающая. Среди русских актеров это и 
Константин Хабенский. Я с ним не обща-
лась, но все говорят, что он очень хороший, 
очень приятный человек. Ещё мне очень 
нравится Натали Портман. Когда Петр 
Буслов упомянул «Леона», я была в востор-
ге еще и потому, что обожаю эту актрису.

— Сейчас по ТВ прошел третий сезон 
«Мажора». Что скажете?

— Это уже может показаться смеш-
ным, но я опять в восторге. Я присоеди-
нилась к проекту во втором сезоне, играя 
возлюбленную главного героя и дочь его 
главного врага. В общем, сюжет закру-
чен лихо. Плюс откровенных сцен было 

Сигнала нет
Сенат ищет пути защиты людей  
от цифровой атаки

Совет Федерации намерен подгото-
вить и направить в правительство об-
ращение о необходимости проработки 
вопроса о поэтапном отключении ана-
логового телесигнала, а также о реше-
нии проблемы с распространением реги-
ональных телеканалов.

Спикер верхней палаты парламен-
та Валентина Матвиенко распорядилась 
проработать вопрос к 7 декабря. Напом-
ним, по всей России отключение от ана-
лога и переход на цифровое вещание бу-
дут осуществляться до 14–15 января 2019 
года.

Конец «Игры»
Трёх вариантов финала не будет

E n t e r t a i n m e n t 
Weekly представил 
репортаж о финаль-
ном сезоне «Игры 
престолов» со мно-
жеством интерес-
ных подробностей. 
К примеру, стало из-
вестно, что планировалось сделать финал 
в виде трех полнометражных фильмов. 
Но руководство HBO к такому подходу 
отнеслось ожидаемо и отказало. Вместо 
этого предложили выделить на шесть се-
рий финала около 90 млн. долларов.

Сообщается, что в финальном эпизоде 
появляются герои, которых там меньше 
всего ждешь, но никаких имен при этом 
не называют. «Утечки», случавшиеся ра-
нее, оказались фальшивками. 

В три этапа
Отключение аналогового эфирного ТВ 
растянется на полгода

Заместитель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин рассказал РБК, что от-
ключение аналога может быть разделено 
на три этапа. Первым шагом аналоговый 
телесигнал отключат в регионах, которые 
готовы к приему цифрового телевиде-
ния. Затем от аналога отключат регионы, 
где из-за климатических условий целесо-
образней переходить на цифру не в зим-
нее время. На третьем этапе — все осталь-
ные регионы.

Волин добавил, что при таком сцена-
рии затраты на аналоговое вещание теле-
каналов первого мультиплекса, возмож-
но, будут компенсированы из бюджета. 
Он также подчеркнул, что компенсации 
затрат малоимущим семьям — задача ре-
гионов.

Парламентарии 
против

Петербургские депутаты хотят 
защитить детей от рекламы лекарств 
на телевидении

Депутаты Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга предложили за-
претить рекламу лекарственных средств 
и методов народной медицины во время 
детских телепрограмм и мультфильмов. 
Соответствующую инициативу по изме-
нению федерального закона «О рекламе» 
поддержали на заседании комитета по за-
конодательству, сообщает ТАСС.

Законопроект будет рассмотрен на за-
седании парламента в ближайшее время. 
В случае утверждения документ внесут на 
рассмотрение в Госдуму.

много. Я бы не хотела, чтобы жена Павла 
Прилучного смотрела их, так как навер-
няка будет ревновать.

— А ваш муж не будет?
— Мой муж сам работает в сфере кино 

и знает изнанку процесса. Конечно, он в 
первую очередь мужчина. Но, во всяком 
случае, муж не демонстрирует свою рев-
ность и не подает виду, если ему что-то не 
нравится. Он так же, как и я, делает ак-
цент на актерской работе, а не на том, в 
каком виде я появляюсь на экране. Мой 
муж, наоборот, меня очень поддержива-
ет, когда предстоят съемки в откровен-
ных сценах.

— Вы — вообще довольно закрытая 
личность, свои социальные сети использу-
ете по минимуму…

— Ну да! Этим летом мой аккаунт в 
Instagram взломали, и пришлось созда-
вать новую страницу. А так я всё время от-
даю работе и семье. Я предпочитаю, что-
бы меня любили за то, какая я актриса, а 
не за то, что сделала или не сделала в сво-
ей личной жизни.

— Кстати, в Instagram вы пишете, что по-
мешаны на здоровой еде. Что это значит?

— Я полностью отказалась от мяса и 
получаю удовольствие от подобной ди-
еты. Веганский режим вовсе не так од-
нообразен, как может показаться непо-
священному человеку. Как-то я и вовсе 
продержалась месяц на одних жидко-
стях. Добавляла травки! И мед с лимо-
ном. Я думала, голодание — это очень 
сложно, но это оказался классный 
опыт. Я решилась на него из-за роли 
в сериале «Бывшие». Мне предло-
жили сыграть наркозависимую де-
вушку, оказавшуюся в рехабе. Мне 
стало интересно, что ощущаешь, 
когда тебя посещают навяз-
чивые мысли. И я реши-
лась на голодовку, чтобы 
почувствовать, что про-
изойдет, когда все мысли 
будут только о пицце. 

— Нелегко, наверное, 
мужу сейчас?

— Мне дико повезло: 
мой муж Павел полно-
стью разделил мои убеж-
дения. Более того, с нами 
произошла совершенно 
невероятная история, пол-
ный синхрон! Как только 
я сказала Павлу, что приду-
мала себе овощную диету, он 
ответил: «Серьезно? А я не-
сколько дней назад решил то 
же самое!». Это был щенячий 
восторг! Мы тут же отправи-
лись в сыроедческий ресторан 
пробовать новые блюда.

— Любовь, у вас есть любимые 
сериалы?

— Из последних сериалов меня 
впечатлили «Большая маленькая 
ложь» и «Очень странные дела». 
Могла бы посоветовать их посмо-
треть. Ну и, конечно, классика: 
«Игры престолов», «Во все тяж-
кие», «Настоящий детектив». А из 
российских нравятся «Измены», 
«Бригада» и многосерийный 
фильм «Битва за Севастополь».

— Вы можете назвать себя те-
лезрительницей?

— Признаться, я не очень ча-
сто смотрю телевизор. Мы те-

левизионную антенну-то с мужем под-
ключили совсем недавно. Раньше вообще 
жили без телевизора, но не страдали: се-
годня получить любую информацию мож-
но в Интернете. Он здорово выручает! 
Чаще всего это происходит так: друзья 
что-то порекомендуют, а я на выходных 
нахожу в Сети и смотрю. Это очень удоб-
но, ведь график съемок у меня очень плот-
ный, домой зачастую возвращаюсь поздно 
и, если не успеваю к началу очередной се-
рии «Обнимая небо», смотрю в Сети.

— Есть роли, за которые вы взялись бы, 
не раздумывая?

— «Большая маленькая ложь» — неве-
роятного объема работа, глубокая и много-
слойная. Так и выходит: берем замечатель-
ный роман (Лианы Мориарти), добавляем 
неповторимого режиссера (Жан-Марка 
Валле), замешиваем с талантливыми про-
дюсерами — и вуаля! Мир видит сильную 
работу, трех героинь разных возрастов и с 
разными жизненными обстоятельствами 
и намерениями. Я с удовольствием попро-
бовалась бы на одну из этих ролей, любую 
— каждая интересна.



26 ноября, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 26 ноября. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «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+)
00.25 «Познер» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная
07.05 «Человеческий фактор». 
«Сахавуд»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30, 01.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Частная хроника 
времен войны»
12.15 «Цвет времени». Анри Ма-
тисс
12.30, 18.45, 00.40 «Просвещен-
ный консерватизм графа Уваро-
ва»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
17.45 «Легендарные скрипачи 
ХХ века». Давид Ойстрах
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Рус-
ский француз Иван Тургенев»
00.00 «Российские хирурги»
02.45 «Цвет времени». Ар-деко

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (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, 23.45 
«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 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Непобедимая» (12+)
01.15 «Живая легенда» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Малая роди-
на» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «НАДЕЖДА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45, 19.40, 21.45, 00.50 
«Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «ВЫЗОВ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ДРУГОЕ ЛИ-
ЦО» (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 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
22.22, 02.25 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ «ДА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» (12+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
10.00 «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (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+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная 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 ги-
потезы» (16+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
02.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
(16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»

08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.20 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
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, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускоре-
ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Обложка». «Политики в 
законе» (16+)
02.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)

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 «ИНТЕРНЫ» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Хит-парад» (16+)
02.55 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40, 
20.45 Новости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Вальядолид» 
(0+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павлови-
ча. Трансляция из Китая (16+)
13.30 «Формула Хэмилтона» 
(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» — «Арсенал» 
(0+)
17.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
19.15 «Тотальный футбол»
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) — СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Швейца-
рии
01.20 Волейбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) — «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). Транс-
ляция из Польши (0+)
03.20 «ВОИН» (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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
00.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)
19.00 «СТРЕКОЗА» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Политический детектив» 
(12+)
08.25, 09.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Тех-
нологии дискредитации госу-
дарств» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Несокрушимый. 
Наперекор всему» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 «Главный день». «Крым-
ский мост» (12+)

06.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)
08.20, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «9 РОТА» (16+)
14.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
16.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
21.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
23.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.10 «ПОБЕГ» (16+)
05.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

06.00, 07.30, 04.50 «Улетное ви-
део» (16+)
06.35, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
18.00 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.25 «ТИРАН-2» (16+)

01.50 «РОК» (16+)
03.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
05.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
08.20 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
10.00 «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
13.10 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
15.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
17.30, 18.30 «ЛИШНИЙ» (12+)
19.30 «СПИРАЛЬ» (16+)
21.25 «НА ИГРЕ» (16+)
23.15 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

01.25 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
03.10 «НЕЧТО» (18+)
04.45 «КОСМОПОЛИС» (18+)
06.25, 08.00 «КИНОПЕРСОНА» 
(18+)
06.40 «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
08.15 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
09.50 «ХИМЕРА» (18+)
11.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (18+)
13.10 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
14.40 «ПОПУТЧИК» (18+)
15.55 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» 
(18+)
17.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
19.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
20.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
22.15 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
23.55 «МОЯ ГОСПОЖА» (18+)

06.10, 18.05 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК» (12+)
08.15 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
10.35 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
12.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
20.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
22.40 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
01.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМА-
РА» (16+)
03.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Шесть Иванов, шесть 
капитанов», «Петя и волк» (0+)
06.55 «ОТРажение недели» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В поис-
ках затонувших кораблей». «За-
гадка «Алерии» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
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+)
04.30 «Календарь»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 27 ноября. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.10 «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, 00.25 «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+)
04.15 «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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(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, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Рыбинск хлеб-
ный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30 «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью»
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Спрашивайте, маль-
чики»
12.10 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
13.55 «Цвет времени». Каравад-
жо
14.15 «Academia. Борис Патон»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис Гре-
бенщиков
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ 
века». Генрик Шеринг
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди — 
драматическая история эволю-
ции человека»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Русский 
француз Иван Тургенев»
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
02.20 Д/ф «Антарктида без ро-
мантики»
02.45 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр

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, 00.10 
«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 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.30, 00.20 «ВДОВА» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «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 «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-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 «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ «ДА» (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 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Патриот» (0+)
22.22, 02.25 «ПОТЕРЯННЫЙ В 
СНЕГАХ» (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+)
09.30 «КАДРЫ» (12+)
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.25 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+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
02.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 
(16+)

05.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» (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 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
00.30 «Свадьба и развод». Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон 
(16+)
02.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» (16+)
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Призрак прошлого» (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, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «А дома лучше» (12+)
02.35 «Между нами, девочками» 
(12+)
02.55 «Stand Up» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Биатлон. Большая пере-
мена» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Викто-
рия» (Чехия). Прямая трансляция
16.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» (12+)
16.30 «Динамо» (Рига) — СКА. 
Live» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — «Виктория» 
(Чехия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» — «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция

01.40 Волейбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Россия) — 
«Скра» (Польша). Трансляция из 
Польши (0+)
03.40 «ВОЙНА ЛОГАНА» (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 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
01.45, 02.30, 03.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.45, 03.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
04.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.25, 09.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.40, 10.05, 13.15 «Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Василий Ар-
хипов (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тай-
ное оружие Гитлера. Копье Судь-
бы» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». 
«МиГ-15. Корейский сюрприз» 
(6+)

07.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
08.45, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)
16.25 «МИМИНО» (12+)
22.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.05 «КРАЙ» (16+)
05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

06.00, 07.30, 04.00 «Улетное ви-
део» (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.00 «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+)
17.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)

00.55 «ДУХLESS» (18+)
03.20, 04.20 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
05.20, 06.15 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)
07.10 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
13.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
15.35 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
17.30, 18.25 «ЛИШНИЙ» (12+)
19.30 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
21.20 «РАССКАЗЫ» (18+)
23.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)

01.35 «КОСМОПОЛИС» (18+)
03.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» 
(18+)
04.55 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
06.25 «ПОПУТЧИК» (18+)
07.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
09.15 «ЗАКОН РЫНКА» (12+)
10.45 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
12.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(18+)
14.10 «ЖМОТ» (16+)
15.35 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
17.10 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (12+)
19.00 «ДНИ ИСКУШЕНИЯ» (18+)
20.40 «КАВДОР» (18+)
22.15 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
23.45 «СОБЛЮДЕНИЕ» (18+)

06.10, 17.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
08.30 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
11.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
(16+)
13.20 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
15.55, 02.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
20.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
22.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
01.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
04.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Золушка», «История 
Власа — лентяя и лоботряса» (0+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В по-
исках затонувших кораблей». 
«Странный корабль из Капо Са-
гро» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Книжное измерение» (12+)
04.05 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
04.30 «Календарь»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 28 ноября. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(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, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01. 35 Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные музеи 
России». Бородинское поле
13.45 «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ 
века». Леонид Коган
18.30 «Цвет времени». Эдгар Де-
га
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди — 
драматическая история эволю-
ции человека»
21.40 Д/ф «Мимино. Сдачи не на-
до!»
23.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Русский 
француз Иван Тургенев»
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
02.50 «Цвет времени». «Москов-
ский дворик»

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, 00.10 
«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 «ПЁС» (16+)
00.20 «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «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 «Патриот» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-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 «ПОТЕРЯН-
НЫЙ В СНЕГАХ» (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 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «КРИЗИС ВЕРЫ» 
(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+)
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
22.55 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+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 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 «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» (16+)
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (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 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». «Властелина» 
(16+)
00.30 «Прощание». Василий Шук-
шин (16+)
02.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «А дома лучше» (12+)
08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20, 
19.15 Новости
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
08.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) — «Лубе Чивита-
нова». Трансляция из Польши (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» — «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Валенсия» (0+)
15.00 «Курс Евро». Баку (12+)
15.25 «Все на футбол!»
15.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. «Оренбург» — 
«Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
17.55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
18.25 «ЦСКА — «Виктория». Live» 
(12+)
18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — «Гала-
тасарай» (Турция). Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ — «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» — «Монако» (0+)
03.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.10 «НОКАУТ» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «ВИ-
КИНГИ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40, 12.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.10 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.55 «ВИРИНЕЯ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Последний день». Михаил 
Шолохов (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». 
«Истребители Як» (6+)

06.50 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
08.40, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+)
14.15 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
22.05 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
23.35 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
04.35 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТО-
СТЫ» (12+)
05.10 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

06.00, 07.30, 03.20 «Улетное ви-
део» (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.00 «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 ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)

01.30 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
03.50 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+)
05.50 «ПИРАМММИДА» (16+)
08.00 «РАССКАЗЫ» (18+)
10.10 «НА ИГРЕ» (16+)
12.00 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
13.40 «СПИРАЛЬ» (16+)
15.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
17.35, 18.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
19.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
21.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
22.55 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

01.10 «МОЯ ГОСПОЖА» (18+)
02.50 «ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬ-
СЯ!» (16+)
04.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (18+)
06.15 «ЗАКОН РЫНКА» (12+)
07.45 «ЖМОТ» (16+)
09.15 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
10.40 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 
(12+)
12.30 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
14.05 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
15.50 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
17.20 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
19.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
20.35 «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 
СТРАХА» (18+)
22.10 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
23.25 «ТЫ УБЬЁШЬ» (16+)

06.10, 15.40 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
08.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
11.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
13.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
18.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
20.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
23.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)
01.55 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
03.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Генерал Топтыгин», 
«Мойдодыр» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «В поис-
ках затонувших кораблей». «Со-
кровища Иль-де-Ба» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)
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Алексей Филиппович один из четверых оставшихся 
в живых и проживающих в Великом Новгороде 
освободителей нашего города

Таким впервые увидел кремль Алексей Попов
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Алексей Попов 
награждён орденами 
Красной Звезды, 
Отечественной войны 
II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу  
над Германией»  
и другими.— Я ведь, кажется, уже всё за свою жизнь 

рассказал. Зачем ещё повторять? Война — 
дело страшное, — спрашивает на том конце 
провода ветеран. Но потом, взяв с меня обе-
щание не опаздывать, соглашается. — При-
ходите.

Нина Ивановна
У Алексея Филипповича на душе тоска. 

Месяца ещё не прошло, как схоронил род-
ного человека, жену Нину Ивановну, тоже, 
к слову, ветерана Великой Отечественной  
войны. Супруги уже нет, а в квартире всё не-
зримо дышит ею: висят на стенах вышитые 
крестиком картины, грустят в серванте ак-
куратно расставленные статуэтки и сервизы. 
Алексей Филиппович бережно складывает в 
папку с документами несколько некрологов 
о Нине Ивановне, вырезанных из городской 
газеты с запасом, так, чтобы всем родствен-
никам хватило раздать. Только что у него был 
сын, а вечером обещался прийти внук: чтобы 
деду было полегче, он ночует у него букваль-
но через день. За окном вечереет. Алексей 
Филиппович закрывает глаза и признаётся:

— Я устал.
И когда я уже решаю, что лучше всего 

сейчас просто уйти и не тревожить челове-
ка воспоминаниями, сбрасывает усталость и 
бодро, по-военному говорит:

— Вы хотите говорить про освобождение 
Новгорода? Что же, нет в городе ни одной 
школы, где бы я на уроках мужества про это 
не рассказывал, но расскажу ещё и вам. Толь-
ко, понимаете, перед этим радостным собы-
тием ведь, как ни крути, был Мясной Бор.

Ой-ё-ёюшки… Алексей!
Почти весь свой боевой путь Алексей Фи-

липпович прошагал с Волховским фронтом. 
Сюда он попал в ноябре 1941 года, после учё-
бы в окружной школе артиллерийской ин-
струментальной разведки Курска, и пере-
шёл на Ленинградский фронт только в апреле 
1944-го, когда Волховский был расформиро-
ван. Полк Алексея Филипповича входил в со-
став 26-й армии, которая была преобразова-
на в печально известную 2-ю Ударную армию 
Волховского фронта. В её составе он участво-
вал в боях у деревень Мясной Бор и Спасская 
Полисть. И несмотря на то, что его родным 
уже полетела похоронка, остался жив.

— Я в составе группы из 60 человек выби-
рался из окружения в Мясном Бору, — вспо-
минает Алексей Филиппович. — Командир 

— Я потерял сознание, — продолжает он 
свой рассказ. — Там рядом была узкоколей-
ка, а на ней вагонетки открытые стояли, по 
сути — просто доски на колесах. И вот одна 
вагонетка — для раненых, но живых, а вто-
рая — для убитых. И меня под этим ураган-
ным огнём положили на вагонетку к мёрт-
вым. Какое-то время я там пролежал. Уже 
задокументировали, что я погиб. И тут мимо 
проходил санитар и увидел, что я шевельнул 
рукой. Подбежали тогда другие санитары, 
доктор пришёл, проверили пульс. Сердце у 
меня снова застучало. И тогда меня, конеч-
но, сразу перетащили на вторую платфор-
му, отправили сначала в медсанбат, затем — 
в госпиталь. Добраться до своих товарищей 
из окружения мне уже не довелось.

Чувствовал взрывную волну 
кожей

После госпиталя Алексей Филиппович 
снова вернулся на Волховский фронт, судь-
ба постепенно вела его к Новгороду. Разве-
дывательный артиллерийский дивизион, в 
котором он служил, располагал двумя бата-
реями звукометрической разведки, фотоба-
тареей и батареей топографической, вся эта 
техника была направлена на определение 
координат вражеской артиллерии.

Подготовка к освобождению Новгорода 
велась до этого беспрерывно, солдаты тре-
нировались штурмовать полосы обороны 
немцев, укреплённые ледяными валами, — 
залитыми водой и замерзшими бруствера-
ми. А подготовка разведчиков-звукометри-
стов заключалась в том, чтобы вычислить 
как можно больше огневых точек. Алексей 
Филиппович в звании младшего сержан-
та как раз и был начальником акустической 
базы звукометрической батареи.

Фото  
Алины  

БериАшвили

Фото  
из архива  

НГОМЗ

«Погибло нас очень много...»
Волховский фронт — в воспоминаниях разведчика Попова

— Нам удалось засечь в полосе наступле-
ния и в глубине обороны немцев 140 огневых 
точек. Их нанесли на карты и передали на-
шим артиллеристам, — вспоминает ветеран.

К этому времени у Алексея Попова, как 
и у любого звукометрического разведчика, 
появились особенные способности. Всегда 
находясь на переднем крае обороны, взрыв-
ную волну он уже мог уловить кожей лица.

— Еще выстрел не отгремел, а я уже успе-
вал нажать кнопку на своей аппаратуре и его 
засечь, — говорит он. 

Из воспоминаний Алексея Попова:
«Рано утром 14 января 1944 года штаб 

артиллерии 59-й армии отдал приказ про-
извести шквальный огонь всеми система-
ми артиллерийского вооружения по фа-
шистским позициям и, в первую очередь, 
по нашим координатам.

Передний край обороны немцев был так 
тщательно перепахан нашими снарядами, 
что вся полоса обороны быстро почерне-
ла. А тут ещё пошёл сильный снег — хло-
пьями. Самолёты летать не могли. (…) 
Утром 20 января 1944 года новгородская 
группировка противника оказалась полно-
стью окружённой. Началось наступление 
на город. 1349-й полк 225-й стрелковой 
дивизии и 1238-й полк 382-й стрелковой 
дивизии шли на штурм города».

В это время разведывательный дивизи-
он, в котором служил Алексей Филиппович, 
был развёрнут в районе деревни Григоро-
во. О том, что Новгород свободен от фаши-
стов, они услышали по радио в то же утро, и 
от дивизиона была направлена делегация в 
кремль на митинг.

— Мы ехали на машине, смотрели по сторо-
нам и всё никак не могли дождаться, когда же 
начнётся Новгород, — рассказывает Алексей 
Попов. — А командир батареи и говорит: «То-
варищи, да мы уже в городе!». Но вместо горо-
да были одни развалины домов и других стро-
ений. В кремле на земле, словно обугленные 
люди, валялись огромные фигуры с памятника 
1000-летию России, а маленькие фигуры были 
аккуратно сложены в специальные ящики, но 
забрать их фашисты не успели. Затем в кремль 
вошла колонна пленных немцев, все хилые та-
кие, слабенькие, затем ещё одна колонна, по-
том объявили, что будет митинг у южной арки 
кремля. Красное Знамя полка было доставлено 
к кремлёвской стене взводом солдат во главе с 
лейтенантом Анатолием Новиковым, но уста-
новить знамя над кремлёвской стеной дали 
полковникам Швагирёву и Николаеву. А по-
том нас накормили кашей и сказали, что через 
час мы продолжим наступление. Нашей зада-
чей было идти в сторону Пскова.

* * *
За освобождение Новгорода Алексей 

Филиппович получил медаль «За отвагу», 
совсем не предполагая тогда, что жизнь по-
том вновь приведёт его в этот город, на этот 
раз навсегда. Судьбу свою он связал с арми-
ей, после войны служил на разных должно-
стях в группе советских войск в Германии и 
в Азербайджанской ССР. Демобилизовал-
ся в 1960 году в звании майора и, посове-
товавшись с супругой, решил ехать на по-
стоянное место жительства в Новгород. В 
2010 году Алексей Попов был награждён по-
четным знаком «За заслуги перед Великим 
Новгородом», хоть такие заслуги на самом 
деле нельзя оценить ни знаками, ни меда-
лями, а только нашей благодарной памятью 
о его славном боевом прошлом и навсегда 
оставшихся молодыми товарищах.

По данным городского совета ветеранов, на сегодняшний 
день в областном центре осталось в живых всего четверо  
солдат, принимавших участие в освобождении Новгорода  
от немецко-фашистских захватчиков. Время не щадит  
героев. Каждому давно перевалило за 90, некоторые  
из них болеют и уже не встают. Один из этих четверых — 
Алексей Филиппович ПОПОВ — нашёл возможность  
и встретился с журналистом «НВ».

отправил нас в надежде, что мы 
вернёмся. Вернёмся с боепри-
пасами, хоть с какой-нибудь 
едой. Ведь в окружении 
есть уже было нечего, мы 
ели кору с деревьев, тра-
ву, пили болотную воду. 
Мы шли по очень уз-
кому коридору, сто-
ило сделать только 
одно неверное дви-
жение, как немец 
открывал ура-
ганный огонь из 
пулемётов. По-
шло нас, как я 
уже говорил, 60, 
а вот прошло 
этот путь… не 
знаю… Погибло 
нас очень много… 
Мы вышли на по-
зиции 22-й стрел-
ковой бригады. 
Через какое-то 
время всех собрал 
командир и спра-
шивает: «Есть 
среди вас добро-
вольцы, соглас-
ные расширять 
коридор?». Это 
чтобы окружен-
ные части Вто-
рой Ударной ар-
мии выходили. 
Кто-то негромко 
ответил: «Не я». А 
другой голос ска-
зал: «Зачем вы такой вопрос задаете? Разве 
могут быть в этих условиях несогласные?». И 
он тогда говорит: «Вы извините, это шутка, я 
не вправе был задавать этот вопрос». Из нас 
сформировали отдельные роты, и мы пош-
ли на прорыв. Это 30 апреля было. В этом 
бою мы потеряли большую часть своих то-
варищей. При мне моего друга Колю убило. 
Осколок от мины ему прямо в позвоночник 
попал. Он не сразу умер. Успел сказать: «Ой-
ё-ёюшки … Алексей, передай родным...». И 
больше ни слова.

Когда рассвело, начали подлетать «юнкер-
сы». Рядом с Алексеем Филипповичем разо-
рвалась бомба, его накрыло взрывной волной.
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Дружный коллектив редакции «Авангарда». Снимок 70-х годов

Первый номер газеты «Крестьянская 
правда», вышедший в Демянском уез-
де 24 ноября 1918 года, конечно, уже не 
сыскать. Ничто не вечно в этом мире, 
и газетные полосы — в том числе. Сию-
минутность — оборотная сторона злобо- 
дневности, такова специфика нашей ра-
боты. Журналисты современной демян-
ской районки ещё до приезда «НВ» полю-
бопытствовали, о чём писали их коллеги 
в 1918 году, но, увы, безрезультатно. В му-
зеях и архивах на этот запрос лишь разво-
дят руками:

— Немцы наступали, архивы эваку-
ировали в спешке. Что успели спасти — 
спасли.

Ну а что не успели, того уже не воро-
тишь. Так что самый давний номер де-
мянской районки, который можно раз-
добыть на территории Новгородской 
области, — это номер газеты «Трак-
тор» от 28 апреля 1930 года, хранящий-
ся в библиотеке музея. Читатель, возмож-
но, удивится: сейчас — «Авангард», 100 
лет назад была «Крестьянская правда», а 
«Трактор»-то откуда взялся? А «Трактор» 
— это ещё что! До него были и «Серп», и 
«Демянская искра», и «Ленинский путь», 
и уж только потом «Авангард». Шесть на-
званий сменила демянская районка за 
100 лет. И вот теперь вновь, хотя и с преж-
ним названием, открывает летопись века.

Летописец Павлов
Юбилейная дата, да ещё такая круглая, 

всегда предполагает взгляд в прошлое. Да 
далеко ли взглянешь? На 100 лет назад — 
точно не получится, это мы уже поняли, 
попытавшись отыскать первый номер га-
зеты. Неужели остаётся только позднесо-
ветская история «Авангарда»? Старейший 
сотрудник газеты Анатолий Степано-
вич ПАВЛОВ, проработавший в район-
ке около 32 лет, развеял опасения. Анато-
лий Степанович — настоящий летописец 
газеты. Соглашаясь на встречу, он сразу 
предупредил: «Про меня говорить не бу-
дем, а вот про коллег — пожалуйста».

— Как работали? Три номера в неделю 
выпускали, штат был 13 человек, с типо-
графией — 20, — разгоняет свои воспоми-
нания Анатолий Степанович. — Прихо-
дили к 9 утра, по понедельникам планёрку 
проводили. Район-то наш сельскохозяй-
ственным был, сеял много, вот мы и пи-
сали об этом, настраивали людей на труд, 
на позитив.

Сам Анатолий Степанович много лет 
возглавляет поисковое движение в Де-
мянском районе, а ведь товарищеские 
отношения со многими фронтовика-
ми завязались не где-нибудь, а в родном 
«Авангарде».

— Первый человек, о котором хочется 
сказать, — это редактор Васильев Миха-
ил Васильевич, фронтовик, — вспомина-
ет Павлов. — Он дважды был тяжело ра-
нен, воевал в Демянском районе, написал 
краеведческую книгу о Демянске. Второй 

Сто лет в «Авангарде»
Демянская районная газета отмечает вековой юбилейА
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по значимости для меня человек — Ку-
дряшов Александр Васильевич, он тоже 
был редактором у нас, тоже фронтовик и 
воевал в нашем районе. Летом 1942 года 
здесь, под деревней Кириловщина, полу-
чил ранение, работал военруком, а когда 
район освободили, приехал сюда, в газе-
ту. Потому что в газете этой он начал ра-
ботать ещё до войны, то ли в 1935-м, то ли 
в 1936 году. Он приехал по направлению 
после окончания Ленинградского исто-

рико-лингвистического института вме-
сте с Сергеем Георгиевичем Лапиным, ко-
торый в свою очередь потом около 30 лет, 
до начала 90-х, возглавлял комитет по пе-
чати, телевидению и радиовещанию при 
ЦК КПСС. Лапин мужиком правильным 
был, воспитанным на идеях социализма, 
вёл праведный образ жизни, не роскоше-
ствовал. Мы гордимся тем, что такой че-
ловек жил и работал у нас в коллективе. 
Или вот ещё Плиткин Александр Дми-
триевич, закончивший во время войны 
школу младших авиаспециалистов, а с 
1943 года начавший летать на штурмови-
ке. Он мне сам потом рассказывал, что та-
ких специалистов, как он, наградами не 
баловали, а домой молодому парню очень 
хотелось с наградой вернуться. Вот он и 
стал воздушным стрелком, к концу войны 
у него уже более 70 вылетов было.

После всего рассказанного уже не уди-
вишься, услышав, что команды демян-
ской газеты всегда принимали участие 
в стрелковых соревнованиях в районе, 
а сам Алескандр Плиткин обязательно 
становился призёром или победителем. 
Кстати, мелкашка — малокалиберная 
винтовка, из которой стреляли на сорев-
нованиях, — хранилась в редакции. Такое 
вот боевое прошлое.

Многострадальный «ГАЗ-69»
Кстати, тот самый Лапин, ставший 

председателем Госкомитета СССР по те-
левидению и радиовещанию, повлиял на 
историю газеты не только фактом работы в 
ней. К своему бывшему коллеге демянские 
журналисты дважды обращались с прось-
бами. Что там было во второй раз, Анато-
лий Степанович позабыл, а вот первый уж 
точно никогда не забудет. Потому что тог-
да Лапина попросили помочь с получени-
ем редакционной машины. И он бывшим 
своим коллегам не отказал. Так в редакции 
появился многострадальный «ГАЗ-69».

Почему многострадальный? Посмеи- 
ваясь, Анатолий Степанович достаёт из 
своего портфеля кипу фотографий, а уже 
из кипы — одну, чёрно-белую, на кото-
рой тот самый, уже изрядно помятый 
«ГАЗ-69» сотрудники редакции вытаски-
вают из канавы. На фотографии — под-
пись: «Февраль, 1972 год. Так закончи-
лась одна из командировок».

— Это было в понедельник, сразу по-
сле планёрки мы поехали в командиров-
ку в совхоз «Великий Заход», — поясняет 
журналист. — Водитель, я и заведующий 
сельскохозяйственным отделом Юрий 
Иванович Васильев. И я говорю: «Как хо-
рошо мы едем сегодня! Не то что в суббо-
ту». Дело в том, что в субботу мы ездили 
в совхоз «Селигер», дорога была обледе-
невшая, и нас занесло, а навстречу как раз 
ехал трактор со льном, мы в телегу вре-
зались, и нас откинуло назад. И стоило 
только мне это сказать, как в тот же мо-

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской 
области»:

— Уважаемые 
сотрудники и 
ветераны  редакции 
газеты «Авангард»! 
Целый век газета 
остаётся основным 
источником 

информации для жителей 
Демянского района, 
рассказывает о том, что 
их волнует, о лучших людях 
демянской земли.  Поэтому 
«Авангард» любят и ждут. 
А это значит, что труд 
нескольких поколений 
журналистов стал частью 
жизни ваших читателей-
земляков. Меняется время, и 
вместе с ним меняется газета. 
Но ваша главная задача 
остаётся прежней — быть 
на переднем крае новостей, 
давать своим читателям 
объективную информацию 
о жизни района и области, 
оставаясь верными лучшим 
традициям отечественной 
журналистики. Желаю 
коллективу газеты 
постоянного творческого 
поиска и роста, 
востребованности, верных 
читателей, вдохновения, 
крепкого здоровья  
и благополучия!

мент мы перевернулись, и машина вверх 
колёсами оказалась в канаве. У меня в но-
гах отчего-то топорик лежал, он мне щеку 
оцарапал. Нас так сдавило в машине, что 
мы не могли выбраться самостоятель-
но, ждём, когда мимо кто-нибудь поедет. 
Юрий Иванович, надо сказать, незадолго 
до этого купил себе новое пальто, за 180 
рублей. А в машине у нас он сидел на пе-
реднем сиденье, как раз там, где аккуму-
лятор. И аккумуляторная жидкость стала 
течь ему на пальто. Когда нам наконец-то 
помогли выбраться мужики из проезжав-
шей мимо машины, Юрий Иванович по-
пробовал оттереть пятна на пальто сне-
гом, но помогло это мало. Вместо пятен 
на нём остались дыры.

Уйти и вернуться
Разговорившись, Анатолий Степано-

вич, конечно, начинает рассказывать и о 
себе. В конце концов, разве можно тут от-
делить личное от профессионального? В 
1990-е годы он разочаровался в журнали-
стике. Говорит: «Тяжело и стыдно рабо-
тать стало». И из редакции Анатолий Сте-
панович ушёл, как говорится, на вольные 
хлеба. Но обратно тянуло. И он вернулся.

— А с работой в районке только так и 
бывает, — подхватывает Наталья СИБИ-
РЯКОВА, 9 лет проработавшая в «Аван-
гарде» главным редактором. — Либо при-
ходят сюда на 2 месяца и уходят насовсем, 
либо приходят и уже никуда не уходят, а 
если и уходят, то ненадолго. Я вот тоже 
уходила и возвращалась. В 1993 году с 
должности директора Дома культуры с 
более высокой зарплатой бежала бегом в 
редакцию на должность замредактора.

— Что влекло? Коллектив? Призвание?
— А мне кажется, что я тут родилась, 

хотя в своё время работала и в школе учи-
телем немецкого, и инструктором в рай-
исполкоме. А всё равно родной для меня 
только газета стала. У меня даже день 
рождения 23 ноября, а у «Авангарда» — 
24-го. Это всё не случайно.

Анатолий Степанович Павлов —  
настоящий летописец газеты 
«Авангард», в ней он проработал  
около 32 лет

Февраль 1972 года. Так закончилась одна из командировок
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Выбирая платье, женщина 
должна выбирать 
гармонию. Мне нравится, 
когда то, что человек 
пытается о себе сказать  
с помощью своего 
образа, соответствует 
тому, что у него 
внутри.

Сейчас Елена — владелица собствен-
ного Дома моды, и рабочий график у неё 
столь плотный, что нам с трудом удалось 
найти в её расписании перерыв для разго-
вора об отечественной фэшн-индустрии, 
недавно завершившейся Неделе моды в 
Москве и платьях, которые не просто пред-
мет гардероба, а целая философия.

— Елена, свою первую юбку, ту, что сши-
ли в 6 лет, помните?

— Конечно, она была хлопковая, зелё-
ная, в белый горошек. Мне тогда мама уже 
разрешала пользоваться машинкой, хотя 
обмётывала я её, конечно, тогда вручную.

— Наверное, мама была швеёй?
— Нет, мама — экономист, просто она 

любила шить, и я этой её любовью тоже 
прониклась довольно рано. Заказы, полу-
ченные в песочнице, — это, конечно, ско-
рее шутка, я даже не помню, сшила ли я 
тогда что-то девочкам. Профессиональ-
но на заказ я стала шить в 13 лет, сначала 
— для одноклассниц и подружек, потом — 
для незнакомых людей, которые обо мне 
по сарафанному радио услышали. И в ин-
ституте, конечно, тоже шила.

— Это, наверное, отнимало время от 
учёбы?

— От учёбы отвлекала подготовка к кон-
курсам, у меня даже были иногда конфлик-
ты с преподавателями, которые мне гово-
рили: «Неправильно ты, Лена, приоритеты 
расставляешь». А я ведь всегда готовилась к 
конкурсам как сумасшедшая, шила по три 
коллекции, в то время когда все участни-
ки готовили по одной. Мне хотелось пока-
зать, что я могу и так, и этак, и по-другому. 
Но я и выступала на конкурсах, в том числе 
и на международных, успешно, почти всег-
да получала дипломы первой или второй 
категорий, гран-при. В Петербурге в кон-
курсе «Адмиралтейская игла» при большой 
конкуренции прошла в финал. Правда, по-
том я поняла, что конкурсы всё же не дают 
каких-то больших перспектив, не открыва-
ют новые пути в жизни.

— И перестали участвовать?
— Я сделала дипломную коллекцию аль-

тернативных свадебных платьев, получи-
ла диплом и плотно занялась созданием 
собственного бизнеса. Начинала работать 
дома, но очень быстро поняла, что надо 
регистрироваться, арендовать помещение 
и выходить на другой уровень. Всего ведь 
добиваешься не сразу. Поначалу пришлось 
экономить, копить деньги на оборудование 
— сначала на бытовые, затем на професси-
ональные швейные машины, несколько 

раз менять офисы. И так, постепенно раз-
виваясь, я проработала три года. А потом в 
моей семье по плану произошло рождение 
ребёнка, и этот момент стал переломным, 
в том числе и для моего бизнеса. Ведь всё, 
что в таком бизнесе зарабатывается, дела-
ется своими руками. Не пришёл на работу 
— ничего не заработал, а аренду и налоги 
при этом платить всё равно надо. Был труд-
ный период, когда родилась Виктория. Я 
даже думала: то ли мне полностью закры-
ваться, то ли наоборот расширять свой биз-
нес, чтобы была возможность делегировать 
полномочия. К счастью, мне очень по-
могла моя мама, если бы не её поддержка, 
сложно представить, как бы я всё это орга-
низовала. Я ведь вынуждена была выйти на 
работу уже на девятый день после рожде-
ния дочери, потому что нужно было сшить 
свадебное платье, которое мне уже заказа-
ли. Я не могла подвести клиента.

— «Ни дня без платья» — это целая фило-
софия Дома моды Елены Агафонцевой?

— Это философия и девиз, который пол-
ностью отражает мою действительность. 
Заказов очень много, поэтому шить платья 
приходится на самом деле каждый день.

— Выбирая платье, женщина должна де-
лать выбор между красотой и комфортом?

— Я думаю, что женщина должна выби-
рать гармонию. Да и любой человек должен 
чувствовать себя уютно и гармонично в 
своём образе. Мы все разные, и наш внеш-
ний вид — это тоже канал коммуникации. 
Мне нравится, когда то, что человек пыта-
ется о себе сказать с помощью своего об-
раза, соответствует тому, что у него внутри.

— После института вы продолжаете 
учиться?

— Да, у меня каждые три года в жизни 
случается переходный момент, когда я по-
нимаю, что пора что-то менять. И вот когда 

моей дочери Виктории было три года, я по-
няла, что совмещать работу и материнство 
у меня уже получается хорошо, но вот ком-
петенций в плане развития собственно-
го бизнеса мне не хватает. Поэтому я стала 
искать новые возможности развития, при-
няла участие в нескольких бизнес-классах, 
поучаствовала в семинаре АСИ, с програм-
мой «Открытый мир» слетала на встречу с 
коллегами в Америку. Когда ты вырыва-
ешься из своей коробочки, то расширяется 
кругозор, появляются новые знакомства. 
Я очень внимательно отношусь к контак-
там, даже если сейчас кажется, что этот че-
ловек никакого отношения не имеет к тво-
ей профессиональной деятельности, потом 
знакомство с ним всё равно может оказать-
ся полезным.

— Вы этой осенью представили свою кол-
лекцию на Неделе моды в Москве. Каковы 
впечатления?

— Неделя моды — это шоу, тусовка, мод-
ное событие, куда многие люди приходят, 
чтобы засветиться, попасть в кадр и лиш-
ний раз где-то мелькнуть. Но зато там мож-
но завязать много полезных и интересных 
знакомств. Например, я познакомилась 
лично с директором Недели моды Романом 
Ефремовым, который предложил мне быть 
куратором модных событий в Новгороде и 
Новгородской области. Это новая для меня 
должность, я в ней пока только осваиваюсь, 
но это очень интересно. Кроме того, мы 
сейчас налаживаем контакты с междуна-
родным агентством, это будет следующим 
этапом развития для моего Дома моды.

— Российскому дизайнеру сложно выйти 
на международный рынок?

— Очень. И не только на международ-
ный. К сожалению, в России по факту нет 
индустрии моды, нет налаженных механиз-
мов работы. И это не только моё мнение, 
об этом на московской Неделе моды гово-
рили многие специалисты. У нас нет инду-
стрии моды, но при этом у нас есть люди, 
которые хотят в ней работать. Значит, надо 
её выстраивать, стараться получать допол-
нительные знания, внедрять новые меха-
низмы.

— Поясните, что вы имеете в виду под от-
сутствием индустрии моды?

— У нас как минимум почти нет произ-
водства ткани, поэтому российский дизай-
нер не может купить ту ткань, которая ему 
нужна, в необходимом объёме и в нужное 
время. Приходится выходить на другие рын-
ки, где есть свои производства, это Италия, 
Франция, Турция, Китай, но там не прода-
ют ткань в небольших объёмах. На многих 
фабриках продажи начинаются от тысячи 
метров. А зачем небольшому бренду поку-
пать тысячу метров, если у него заказ все-
го на 30 единиц? И вторая проблема в том, 
что в современном образовании модельеров 
не предусмотрены курсы предприниматель-
ства. У нас дизайнера готовят как худож-
ника, и вот потом эти свободные художни-
ки выпускаются и не знают, что им делать, 
куда идти. В ателье? Там нужны совершенно 
другие навыки. Человек, который приходит 
в ателье, готов заплатить за пошив изделия, 
но не за интеллектуальный труд, который 
был вложен в его создание. Для модельера с 
образованием это более чем обидно. А пред-
ставления о том, как создать и продвигать 
свою марку, у него просто нет. Допустим, у 
нас в институте всего один семестр был та-
кой предмет, как реклама. Это слишком по-
верхностные знания.

— Что вы планируете делать как куратор 
модных событий на Новгородчине?

— Я нацелена на то, чтобы еще боль-
ше общаться с людьми, которые работают 
в сфере моды. У кураторов из разных ре-
гионов есть свой чат, где мы делимся ин-
формацией о проходящих в наших горо-
дах модных событиях. Я готова делиться 
этой информацией. Это очень важно, что-
бы человек мог расширить свои границы, 
познакомиться с новыми людьми в сфере 
фэшн-индустрии и выйти за пределы свое-
го города, это расширяет сознание.

У нас нет индустрии 
моды, но при этом 
у нас есть люди, 
которые хотят в ней 
работать. Значит, 
надо её выстраивать, 
стараться получать 
дополнительные 
знания, внедрять 
новые механизмы.

Фото  
из архива 

 Елены Агафонцевой

В гармонии с платьем
Новгородский дизайнер представила свою философию  
на Неделе моды в Москве

Свою первую юбку Елена АГАФОНЦЕВА 
сшила в шесть лет, и это прозвучало бы 
впечатляюще, даже если бы я не добавила,  
что шить она начала в три. Естественно,  
с помощью мамы, естественно, для куклы.  
Где-то между тремя и шестью годами она  
уже получала заказы в песочнице  
на кукольные платья. В 13 начала шить  
свои первые коллекции и участвовать  
в конкурсах, а в 17 лет уже могла полностью 
себя обеспечивать своим трудом.  
И тем не менее поступила в НовГУ,  
чтобы стать дипломированным  
модельером-дизайнером.

Дизайнер  
Елена  

Агафонцева 
всегда знает,  
что в тренде
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Был в Софийском соборе 
и впервые в жизни 
испытал ощущение 
полёта. У меня никогда 
не возникало такого 
чувства, хотя я бывал  
во многих русских 
храмах. Это что-то 
удивительное. Это 
слёзы. Это гордость  
за наших предков.

В японской культуре 
существует такое 
понятие, как  
«моно-но аваре».  
Это очень тонкая вещь. 
Буквально переводится 
как «очарование 
печальными вещами». 
Что невероятно точно 
совпадает с чеховским 
миросозерцанием.

Станиславский 
востребован  
во всём мире.  
К сожалению, в нашей 
стране классическая 
театральная школа 
на протяжении ряда 
лет целенаправленно 
разрушается. Японцам в 
системе Станиславского 
особенно близко то, что 
она учит переживать, 
чувствовать.
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«
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Удивительная вещь: именно Анисимов, 
будучи на протяжении последних полуто-
ра десятков лет художественным руково-
дителем Токийского нового репертуарно-
го театра, поставил спектакль «Кодзики» 
по мотивам одной из основных книг тради-
ционных японских верований, включаю-
щей в себя мифы о возникновении страны 
Ямато, сотворенной богами-прародителя-
ми. Книга — святая святых для жителей 
Страны восходящего солнца. До Анисимо-
ва «Кодзики» не ставил ни один режиссер. 
Постановка так понравилась японской пу-
блике, что театр приглашали выступать в 
старинных храмах.

В дни традиционного фестиваля Досто-
евского с театрализованным японским эпо-
сом смогла познакомиться и новгородская 
публика. Конечно, Токийский театр привез 
на фестиваль и «русский» спектакль — по 
роману «Идиот».

— Леонид Иванович, прежде всего, хочет-
ся спросить, как вообще все это случилось? Я 
имею в виду ваш японский этап в жизни.

— Человек предполагает, а Бог распола-
гает. Иначе этого не должно было быть! Я 
учился в Москве, собирался жить на Ура-
ле. Там моя родина, в Екатеринбурге мой 
старший брат, тоже театральный режис-
сер. Но меня почему-то очень звали во 
Владивосток. И я согласился, но только на 
месяц, на дипломную постановку. Прие-
хал и... Меня поразили красота этого го-
рода, его особенная культура, уже не чи-
сто русская.

— Как и сам пейзаж.
— На Урале такие сосны! А тут лес боль-

ше похож на кустарник. Но я незаметно 
стал к этому привыкать, задержался, стал 
режиссером Камерного театра драмы. К 
нам стали приезжать театры из Японии: хо-
тим учиться у вас системе Станиславского! 
Стали приглашать меня к себе, я давал ма-
стер-классы, ставил спектакли. Однажды 
мой японский коллега, довольно извест-
ный режиссер, взял с меня слово, что когда 
он умрет, я заберу его актеров, буду с ними 
работать. Потом меня пригласили в Амери-
ку, жил в Сиэтле, преподавал, открыл но-
вый театр. И вдруг ко мне прилетает гостья 
из Японии, маленькая женщина с большим 
вопросом: «Вы помните о своем слове? Мы 
вас ждем». Я в неделю собрался, оставил 
все дела в Америке.

— Чем так близок Станиславский япон-
цам?

— Он востребован во всем мире. К ве-
ликому моему сожалению, в нашей стране 
классическая театральная школа на протя-
жении ряда лет целенаправленно разруша-

ется. Но я оптимист, верю, что возрождение 
обязательно наступит. Японцам в систе-
ме Станиславского особенно близко то, что 
она учит переживать, чувствовать.

— А в чем особенность их восприятия рус-
ской литературы, в частности, Достоевского?

— Они воспринимают ее как очень чело-
вечную психологию.

— Препарация души?
— Совершенно верно. Точно так же они 

очень трепетно относятся к Чехову. В их 
представлении он даже больше японский 
писатель, чем русский.

— Антон Павлович — тот редкий наш клас-
сик, кто бывал на Дальнем Востоке. До Япо-
нии, правда, не добрался.

— Ему это и не надо было. В японской 
культуре существует такое понятие, как 
«моно-но аваре». Это очень тонкая вещь. 
Буквально переводится как «очарование пе-
чальными вещами». Что невероятно точно 
совпадает с чеховским миросозерцанием.

— Умирающий «Вишневый сад» — уходя-
щая форма жизни вообще и с нею тот отрезок, 
который отпущен каждому из нас.

— Именно так, это же трагедия для любя-
щего природу японца: будут рубить сакуру! 
Поэтому они говорят, что Чехов рассказал о 
нас лучше, чем мы сами могли это сделать.

— А как насчет его юмористических рас-
сказов?

— Читают. Но понимают с трудом. Еще 
из наших классиков ими любим Горький, 
в его произведениях они находят филосо-
фию ценности человека. В Японии даже 
есть «кабачки» с названием «На дне». Ну а 
Достоевский уже тем им близок и понятен, 
что, может быть, как никто, умеет прони-
кать   глубоко-глубоко, нахо-
дя и показывая боль.

— Если судить по 
такому жанру, как 
текущие политиче-
ские новости, созда-
ется впечатление, что 
Япония — страна, у 

которой «болят» наши (по итогам 2-й мировой 
войны) острова.

— После войны там был период, ког-
да русское, мягко говоря, особой популяр-
ностью не пользовалось. На ту же систе-
му Станиславского смотрели сквозь призму 
политики. Всё это прошло, а острова... Мо-
лодежь они  абсолютно не волнуют. Только 
некие промилитаристские круги и стари-
ков, чье время уходит.

— В Японии живут долго.
— Да, мы так не умеем. Канэто Синдо, 

известнейший японский режиссер, прожил 
сто лет. Я его застал, мы общались, это мно-
го мне дало для понимания ценности наше-
го русского искусства для японцев.

— Что еще мы не умеем?
— Так хранить свои традиции, как они. 

Очень древняя культура и очень живая.
— Токио с его более сумасшедшим тем-

пом жизни, чем в нашей Москве, это не стра-
на Ямато.

— Но женщина в кимоно на улице — это 
так же естественно, как встарь.  А их ритуа-
лы? Чайная церемония, которую мы пока-
зывали в Великом Новгороде. Удивитель-
ное действо, проникающее в сердце. Они 
стараются хранить гармонию, чувство рав-
новесия. Древняя духовность, как ключ к 
миру.

— Кто дал им этот ключ?
— Вопрос! Еще в советское время один 

ленинградский физико-математический 
институт, исследовав «Кодзики» с его пан-
теоном богов, пришел к выводу, что челове-
ческому разуму создать это не под силу. Там 
есть математическая закономерность ги-
гантской мудрости.

— В одном из своих интервью вы сказа-
ли: «Говорят, в здоровом теле — здоровый 
дух. А я считаю, что здоровый дух дает здо-
ровое тело». Вы уже немного японец? Владе-
ете японским?

Очарование печали,
или Поскреби японца — найдёшь русского

— Нет! Я многих этим удивляю, ведь уже 
давно живу в этой стране. В театре у меня 
есть переводчик. Я занимаюсь метакуль-
турой. Это не мультикультурализм, про-
горевший на Западе, как теперь ясно. Это 
соприкосновение культур, поиск едино-
го общечеловеческого, не теряя себя. Ины-
ми словами, я хочу оставаться русским, хочу 
сохранить свою идентичность. Метакульту-
ре посвящают научные конференции, нас  
изучают — что происходит с нашим театром, 
как он развивается. Но практик я один.

— Не могу в таком случае не спросить: как 
ваша идентичность чувствует себя в Великом 
Новгороде?

— Потрясающе! Я ведь здесь впервые. 
Был в Софийском соборе. Мне этого по-
казалось мало, я пошел еще. Потому что 
впервые в жизни испытал ощущение поле-
та. У меня никогда не возникало такого чув-
ства, хотя я бывал во многих русских хра-
мах. Это что-то удивительное. Это слезы. 
Это гордость  за наших предков. И потряса-
ющая радость. Испытав всю гамму чувств, 
ты вдруг ловишь себя на том, что начинаешь 
прощать. Всю прошлую и нынешнюю дурь, 
которая беспокоит ум и ранит душу. Даже то 
хамство, которое развелось с нашим капи-
тализмом, если уже не диким, то всё ещё ди-
коватым. Здесь в Софии ты вдруг чувству-
ешь настоящее, глубинное, сущностное. 
Ведь было же, ведь могли.

— И значит?
— Всё ещё будет. Да-да-да!

В дни фестиваля Достоевского с театрализованным японским эпосом «Кодзики» смогла познакомиться и новгородская 
публика. До Леонида  Анисимова «Кодзики» не ставил ни один режиссёр

Театральный режиссёр — не самая 
массовая из профессий.  
А быть русским режиссёром  
в японском театре...  
Он такой один — Леонид  АНИСИМОВ, 
заслуженный деятель искусств  
России, президент Международной 
академии театра Станиславского, 
лауреат Государственной  
премии Японии.
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29 ноября, четверг

1721.11.
2018 советуем посмотреть: «Выкрутасы». Наше новое кино, 07.00

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 29 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Русское опо-
лье
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии»
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. Че-
ловек войны и мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.15 «Провинциальные музеи 
России». Крымский литературно-
художественный музей-заповед-
ник
13.45 «Рассекреченная история»
14.15, 02.15 Д/ф «Формула неве-
роятности академика Колмогоро-
ва»
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Казахи — аборигены Приирты-
шья»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ 
века». Артюр Грюмьо
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.40 «Энигма». Эльжбета Пенде-
рецкая
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Русский фран-
цуз Иван Тургенев»
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

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, 00.10 
«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 СО-
КОЛОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
00.20 «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (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 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-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 «КРИЗИС ВЕ-
РЫ» (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 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЕРА» (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 «СОСЕДКА» (16+)
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)
23.00 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+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
02.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 02.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...». «Ревнивые 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф» (12+)
00.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»
05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «Между нами, девочками» 
(12+)
08.30 «Хит-парад» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «ОЛЬГА-3». За кадром» 
(16+)
21.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.30, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
(16+)
03.50 «Stand Up» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 
22.50 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» — «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) — «Барсело-
на» (0+)
13.40 «ЦСКА — «Виктория». Live» 
(12+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — «Интер» 
(0+)
17.40 «Курс Евро. Глазго». (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — «Рапид» 
(Австрия). Прямая трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) — «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция
22.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Франция. 
Прямая трансляция из Франции

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» — ЦСКА (Россия) 
(0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) — «Скра» (Поль-
ша). Трансляция из Польши (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (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 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.15 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «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 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
(16+)
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Легенды кино». Олег Ефре-
мов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (6+)

06.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)
08.15, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.05 «ОПЕКУН» (12+)
13.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
16.20 «МУЖИКИ!..» (6+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
03.10 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)
04.40 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)

10.00, 18.00 «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 ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
21.00 «Невероятные истории» 
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+)
02.45 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 
(12+)

00.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
02.40 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
05.05 «НЕВЕСТА» (16+)
07.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
08.55 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
10.30 «ЁЛКИ-1914» (12+)
12.30 «ЁЛКИ» (12+)
14.05 «ЁЛКИ-2» (12+)
16.00 «ЁЛКИ-3» (6+)
17.55 «ЕЛКИ-5» (6+)
19.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.10 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
22.45 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)

00.55 «СОБЛЮДЕНИЕ» (18+)
02.20 «Я ДЫШУ» (18+)
03.45, 11.25 «ДАРЫ СМЕРТИ» 
(18+)
05.00 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
06.45, 17.35 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(16+)
08.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
09.55 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
12.40 «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 
СТРАХА» (18+)
14.15 «ДНИ ИСКУШЕНИЯ» (18+)
15.55 «КАВДОР» (18+)
19.00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
21.05 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(18+)
22.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.10, 14.45 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
08.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» (16+)
11.30 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
20.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (16+)
22.05 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ» (16+)
00.30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
02.40 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (18+)
04.10 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Тараканище» (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+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей». «Погруже-
ние на «Луну» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05, 00.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня — 30 ноября. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Концерт
04.55 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура (16+)
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва музы-
кальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 «СИТА И РАМА»
08.00 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
08.30, 16.20 «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА»
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.10 «Провинциальные музеи 
России». Переславль-Залесский
13.35 «Рассекреченная исто-
рия»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции». 
Поселок Усть-Камчатск
15.40 «Энигма». Эльжбета Пен-
дерецкая
17.45 «Легендарные скрипачи 
ХХ века». Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.50 «В поисках могилы Митри-
дата»
21.35 «Линия жизни»
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
02.45 Мультфильмы

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (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 «ПЁС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «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 «ЛЕРА» (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 «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Команда Турбо» (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+)
09.30, 03.25 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)
13.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
(16+)
01.30 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА — ВОН!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Д/р «Стоп. Снято!» (16+)
21.00 Д/р «SOS: самые страш-
ные катастрофы на море» (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)

01.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.40 «ПРЕСТИЖ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
09.00, 11.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.25, 15.05 «СИНИЧКА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.45 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. «В тени родного брата» (12+)
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.10 «НИНА» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новго-
рода (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.40 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 
18.25, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» — «Олимпиакос» (Греция) 
(0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) — «Севи-
лья» (0+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) — «Акхи-
сар» (Турция) (0+)
17.05 «Спартак» — «Рапид». 
Live» (12+)
17.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.30 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
— «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Но-
кауты осени (16+)
23.15 «Кибератлетика» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия — Россия 
(0+)

01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Па-
натинаикос» (Греция) (0+)
03.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал» (16+)
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, 18.00 
«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+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+)
19.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
00.30 «Искусство кино» (16+)
01.30 «Это реальная история» 
(16+)
02.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 «НИКА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «Литейный, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.50 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)
23.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
00.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 Мультфильмы
05.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(6+)

06.00 «СЫЩИК» (12+)
08.30, 18.10 «СВАТЫ» (16+)
12.25 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ» (0+)
13.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
15.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(12+)
16.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
22.05 «АФОНЯ» (12+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
03.10 «14+» (16+)
05.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 04.25 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.00 «Дорожные войны». 
Лучшее (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
19.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
22.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
00.30 «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
02.35 «КВН на бис» (16+)

00.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
02.50 «ДЖУНГЛИ» (6+)
04.20 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
06.15 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
08.15 «НЕВЕСТА» (16+)
10.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
12.10 «СПИРАЛЬ» (16+)
14.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.45 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)
17.40, 18.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
19.30 «Я ХУДЕЮ» (16+)
21.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
23.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

00.20 «ШНАЙДЕР ПРОТИВ БАК-
СА» (18+)
01.55 «СОБЛЮДЕНИЕ» (18+)
03.15 «Я ДЫШУ» (18+)
04.45 «ДНИ ИСКУШЕНИЯ» (18+)
06.20 «КАВДОР» (18+)
08.00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
10.10 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
11.35 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
13.05 «ТЫ УБЬЁШЬ» (16+)
14.30 «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 
СТРАХА» (18+)
16.10 «ДАРЫ СМЕРТИ» (18+)
17.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
19.00 «КОРИОЛАН» (18+)
21.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
22.35 «ВОЛКИ» (16+)

06.10, 17.45 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
08.40 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ» (16+)
11.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» (16+)
13.10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
15.35 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМА-
РА» (16+)
20.10 «МАЛАВИТА» (16+)
22.20 «СФЕРА» (16+)
00.30 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» (18+)
02.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
04.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(0+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «МИСС 
МАРПЛ». «НЕМЕЗИДА» (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, 00.50 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.50 «Культурный 
обмен». Анатолий Белый (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Один по лезвию ножа». 
Владимир Машков (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо». Юбилейный концерт (12+)
01.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «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 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС» (12+)
01.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.40 Мультфильмы
09.45 «Передвижники». Михаил 
Нестеров
10.15 «Телескоп»
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 «Человеческий фактор». 
«Кто заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». «Сдачи не 
надо!»
15.15 «Первые в мире»
15.30 «ПОДКИДЫШ»
16.40 «Большой балет»
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Концерт
01.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

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 Зи-
миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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 телевиде-
ние»
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

02.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (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 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-
НИНА» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «Агата Рейзин» (16+)
14.10 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 
(16+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35, 01.55 «С миру по нитке» 
(12+)
17.35 Концерт
18.30, 02.20 «Я — волонтер» (12+)
18.50 Д/ф «Поэт и мастер. Вдохно-
вение в скульптуре» (12+)
19.15 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (16+)
22.22, 02.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
00.25 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 
(18+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Команда Турбо» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(0+)
13.40, 03.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+)
15.40 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
16.40 «ТРИ ИКСА» (16+)
19.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
06.40 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.20 Д/п «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» (16+)
20.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
00.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
02.40 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

05.10 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 «Выходные на колёсах» (6+)

08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
(12+)
17.20 «СИНИЧКА-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное ускорение» 
(16+)
03.10 «Приговор. «Властелина» (16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
04.30 «90-е. Золото партии» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.50 «МАЙОР И МАГИЯ» (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+)
14.35, 01.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)
19.00 «Между нами, девочками» 
(12+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.45 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. Прямая транс-
ляция из США
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Спринт. Трансляция из Крас-
ноярска (0+)
13.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 00.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Заречье — 
Одинцово» (Московская область) 
— «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) — «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Польши
22.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Вален-
сия». Прямая трансляция
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижне-
го Тагила (0+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» (Турция) 
— «Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция из 
Италии (16+)

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

10.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.00 «НА ИГРЕ» (16+)
13.45 «НА ИГРЕ-2» (16+)
15.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)
19.15 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
21.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.15 «ГАННИБАЛ» (16+)
02.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
14.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.00 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки». Виктор 
Цой (6+)
09.40 «Последний день». Алек-
сандр Фатюшин (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «До-
пинговые войны. История громко-
го разоблачения» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Светлана Аллилу-
ева. Побег по расчету» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Клима-
тическое оружие России» (12+)
14.00 «Десять фотографий». На-
талья Бестемьянова (6+)
15.50, 18.25 «Государственная 
граница» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.15, 23.20 «Отряд специального 
назначения» (6+)
05.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
05.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
(12+)

06.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
08.30 «СВАТЫ» (16+)
12.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (0+)
15.35 «ВЫСОТА» (0+)
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.45 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02.45 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» (12+)
04.40 «ПАССАЖИРКА» (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4. ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 
(12+)
08.00, 05.45 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
10.10, 04.05 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» (12+)
12.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
14.35 «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
16.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.15 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

01.40 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
03.40 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
05.35 «РАССКАЗЫ» (18+)
07.45 «НЕВЕСТА» (16+)
09.35 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
11.35 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
13.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
15.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (6+)
17.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
19.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
21.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (6+)
23.20 «НА ИГРЕ» (16+)

00.05 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» 
(18+)
01.50 «ШНАЙДЕР ПРОТИВ БАК-
СА» (18+)
03.25 «ДУРАЦКОЕ ДЕЛО НЕХИ-
ТРОЕ» (18+)
05.15 «КИНОПЕРСОНА» (18+)
05.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
07.00 «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 
СТРАХА» (18+)
08.40 «ТЫ УБЬЁШЬ» (16+)
10.05 «КОРИОЛАН» (18+)
12.05 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
13.45 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
15.50 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
17.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
19.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
20.30 «РУСЛАН» (18+)
22.00 «ЛОК» (16+)
23.25 «ХРОНИКИ МСТИТЕЛЯ» 
(18+)

06.10, 13.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(16+)
08.45 «СФЕРА» (16+)
10.55 «МАЛАВИТА» (16+)
15.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
17.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
20.10 «АПОЛЛОН 13» (12+)
22.55 «ЛЕВ» (16+)
01.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» (18+)
03.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05.35, 01.25 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские годы» 
(12+)
06.30 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
(12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Синяя птица» (0+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». 
Анатолий Белый (12+)
12.00, 20.10, 04.55 Церемония на-
граждения Всероссийского кон-
курса «Семья года-2018» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.35 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+)
21.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(6+)
22.40 «Звук». Группа «Белый 
острог» (12+)
23.40 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (16+)
02.20 «Вспомнить всё» (12+)
02.50 «ПРАЗДНИК» (0+)
04.25 «Моя история». Елена Яков-
лева (12+)
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05.20 «Контрольная закупка» (6+)
05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 «Кино в цвете». «ПрИхОДИ-
ТЕ ЗАВТрА...» (0+)
17.10 Концерт
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЗА ПрОПАСТЬЮ ВО рЖИ» 
(16+)
01.40 «НЕУКрОТИМЫЙ» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 «КАЧЕЛИ» (12+)
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 «ПЫЛЬНАЯ рАБОТА» (16+)

06.30 «АрШИН МАЛ АЛАН»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 «Первые в мире»
13.10 «Письма из провинции». По-
селок Усть-Камчатск
13.40, 02.15 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
14.20 «БрАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
16.25 «Пешком...». Москва. 1960-е
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «В КрУГЕ ПЕрВОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л. Керубини «Медея»
00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС»

05.10 «ЧП. расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Моя исповедь». Яна руд-
ковская (16+)
23.55 «...ПО ПрОЗВИЩУ «ЗВЕрЬ» 
(16+)

01.45 «ОГрАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕрИКАНСКИ» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «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 «УМНАЯ ДОЧЬ КрЕСТЬЯ-
НИНА» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Патриот» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «Агата рейзин» (16+)
14.10 «ТАЙНА КОрОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕрЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (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 «Тыва: степная песня» 
(12+)
19.15, 02.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕ-
НЫ» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (16+)
22.22 «рОКОВАЯ СТрАСТЬ» (16+)
00.25 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАх 
ПАЛЬЦЕВ» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «ТрИ ИКСА-2. НОВЫЙ УрО-
ВЕНЬ» (16+)
13.55 «ТрИ ИКСА. МИрОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+)
15.55 «ПИрАТЫ КАрИБСКОГО 
МОрЯ. НА СТрАННЫх БЕрЕГАх» 
(12+)
18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОрОСТИ» (12+)
21.00 «МОрСКОЙ БОЙ» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.35 «ТрИ ИКС» (16+)
02.55 «ЦЕНТУрИОН» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
09.00 «СУДЬЯ ДрЕДД 3D» (16+)
10.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭрЫ» 
(16+)
12.45 «ГрАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
14.45 «БрИТАНИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт
02.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(16+)

06.00 «В ДОБрЫЙ ЧАС!» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕрО» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 «События»
11.45 «ДОБрОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Короли шансона» 
(16+)

15.55 «хроники московского бы-
та» (12+)
16.45 «Прощание». Юрий Андро-
пов (16+)
17.35 «МАМА БУДЕТ ПрОТИВ!» 
(12+)
21.50, 00.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
01.30 «ИВАНОВЫ» (12+)
03.05 «В СТрАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)

05.00 «МАЙОр И МАГИЯ» (16+)
05.40, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Ники-
та Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
10.55 «Вся правда о... пищевых 
добавках» (16+)
11.50 «Последний герой»
13.35 «СПЕЦНАЗ» (16+)
16.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
20.05 «СНАЙПЕр-2. ТУНГУС» (16+)
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01.10 «НИНА» (16+)

07.00 хит-парад FM-TV (16+)
07.30, 19.00 «Тема дня. Обзор» 
(16+)
08.00 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Концерт
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «УБИЙЦА» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос про-
тив Тая Туйвасы. Марк хант про-
тив Джастина Уиллиса. Прямая 
трансляция из Австралии
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 
Новости
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.50 Лыжный спорт. Кубок рос-
сии. Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Краснояр-
ска (0+)
11.35 «Золотая команда» (12+)
12.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьёвка отборочно-
го турнира. Прямая трансляция из 
Ирландии
15.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.25 Футбол. российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
— «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
21.55 «Самые сильные» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» — ПСЖ. Прямая 
трансляция
01.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижне-
го Тагила (0+)
02.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. россия — Черного-
рия. Трансляция из Франции (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьёвка отборочно-
го турнира. Трансляция из Ирлан-
дии (0+)
05.10 «ЦСКА — «Виктория». Live» 
(12+)
05.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15 «ЭЛЕМЕНТАрНО» (16+)
15.00 «БОЙСЯ СВОИх ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
16.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
18.45 «МЕНЯЮЩИЕ рЕАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
20.45 «ГОСТЬЯ» (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного». 
Шоу современных фокусов (16+)
00.15 «КрАСНЫЙ ДрАКОН» (16+)
02.45 «ОхОТНИК НА ТрОЛЛЕЙ» 
(12+)
04.30 «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «ЖЕНСКАЯ ДрУЖБА» (16+)
10.10 «НИКА» (16+)
13.55 «КУрОрТНЫЙ рОМАН» (16+)
19.00 «КУрОрТНЫЙ рОМАН-2» 
(16+)
23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ» (16+)
04.30 «ПрЕСТУПЛЕНИЯ СТрА-
СТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.35 «ПОСТАрАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу россии»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Игруш-
ки массового поражения» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «рЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
01.50 «ИНСПЕКТОр ГАИ» (12+)
03.30 «ГОВОрИТ МОСКВА»
05.05 «Легендарные самолеты». 
«Истребитель Ла-5» (6+)

06.20 «ШИрЛИ-МЫрЛИ» (16+)
09.00 «СНЕЖНАЯ КОрОЛЕВА» 
(0+)
10.25 «ОДИНОКИМ ПрЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.05 «БОЛЬШАЯ ПЕрЕМЕНА»
17.10 «ОПЕрАЦИЯ «Ы» И ДрУГИЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ ШУрИКА» (6+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПрОФЕССИЮ» (6+)
20.45 «МАКСИМ ПЕрЕПЕЛИЦА» 
(12+)
22.30 «ПрИхОДИТЕ ЗАВТрА...» 
(12+)
00.20 «ПрИхОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТрЕТЬ...» (12+)
02.15 «АНКОр, ЕЩЁ АНКОр!» 
(16+)
03.55 «ФОКУСНИК» (0+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4. ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 
(12+)
08.00, 05.25 «Улетное видео» 
(16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 21.00 «Улетное видео». 
Лучшее (16+)

09.45 «ОТВЕТНЫЙ хОД» (16+)
11.30 «ВСЁ В ПОрЯДКЕ, МАМА» 
(16+)
13.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30, 03.25 «КВН на бис» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕрТЕЛЬНОЕ ОрУ-
ЖИЕ-2» (12+)
01.20 «ОТрЯД «ДЕЛЬТА-2» (16+)

01.10 «НА ИГрЕ-2. НОВЫЙ УрО-
ВЕНЬ» (16+)
03.15 «ЁЛКИ-2» (12+)
05.15 «ЁЛКИ-3» (6+)
07.05 «ЕЛКИ-5» (6+)
08.45 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
10.25 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (16+)
12.00 «ДЖУНГЛИ» (6+)
13.35 «рАССКАЗЫ» (18+)
15.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
17.35 «ВЫКрУТАСЫ» (12+)
19.30 «Я хУДЕЮ» (16+)
21.30 «ПрИТЯЖЕНИЕ» (12+)

01.10, 09.10 «ПрЕДАТЕЛЬ» (16+)
02.55 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУрЕ» 
(18+)
04.40 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
06.05 «КИНОПЕрСОНА» (18+)
06.20, 15.55 «ВОЛКИ» (16+)
07.45 «ЛОК» (16+)
10.55 «рУСЛАН» (18+)
12.25 «КрУТЫЕ МЕрЫ» (18+)
13.55 «КОрИОЛАН» (18+)
17.25 «ГЕрАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
19.00 «ИМОДЖЕН» (16+)
20.40 «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
22.30 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)

06.10, 17.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОрОДЕ-2» (16+)
09.00 «ЛЕВ» (16+)
11.25 «АПОЛЛОН 13» (12+)
14.10 «ТЁМНЫЙ рЫЦАрЬ: ВОЗ-
рОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
20.10 «МАСКА ЗОррО» (12+)
22.50 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
00.45 «В БЕГАх» (16+)
02.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
04.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО рАЗУМА» (16+)

05.55 М/ф «Синяя птица», «Зо-
лушка» (0+)
07.00 «Звук». Группа «Белый 
острог» (12+)
08.00 «За строчкой архивной...». 
Отто Скорцени. «Миф и реаль-
ность» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(6+)
10.25 М/ф «Шесть Иванов — 
шесть капитанов» (0+)
10.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
11.40 Д/ф «Неизвестный хемин-
гуэй. Итальянские годы» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧЕрНЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)
16.30 «Книжное измерение» (12+)
17.00, 00.20 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00. 23.40 «ОТражение недели»
20.10 «МИСС МАрПЛ». «НЕМЕЗИ-
ДА» (12+)
22.05 «ПрАЗДНИК» (0+)
02.00 «КрУТЫЕ. СМЕрТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (16+)
03.45 «Культурный обмен». Ана-
толий Белый (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Шесть лебедей». НОТ, 09.55
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Индекс массы тела 
рассчитывается по 
формуле: I = m/h2,  
где: m — масса тела  
в килограммах,  
h — рост в метрах.

14 ноября отмечался 
Всемирный день борьбы  
с диабетом. О коварстве этого 
заболевания журналисту «НВ»  
рассказала заведующая 
терапевтическим отделением 
клиники № 2 Центральной 

городской 
клинической 
больницы,  
врач-
эндокринолог 
Оксана ЛОЛЕ.

— Оксана Юрьевна, сколько людей у нас 
страдают этим заболеванием?

— В Новгородской области людей с са-
харным диабетом проживает очень много — 
более 16 тысяч человек. С каждым годом ра-
стёт показатель заболеваемости сахарным 
диабетом как среди взрослого населения, 
так и среди детей. Детей с данным заболе-
ванием в регионе около двухсот, из них 75 
проживают в Великом Новгороде.

— Когда врач говорит пациенту, что у него 
диабет, это нередко воспринимается им как 
приговор.

— Диабет — заболевание серьёзное. Но 
если его контролировать и не пускать бо-
лезнь на самотёк, то можно жить полно-
ценной жизнью и избежать грозных ослож-
нений. Поэтому, если выявлен сахарный 
диабет, нужно регулярно наблюдаться у эн-
докринолога, невролога и окулиста, следить 
за весом, питанием, обследоваться. Гипер-
гликемия — увеличение содержания глю-
козы в крови — страшна тем, что она пора-
жает мелкие кровеносные сосуды, утолщает 
их стенки. Иначе говоря, развиваются анги-
опатии в различных органах. В нижних ко-
нечностях происходит нарушение исполь-
зования тканями кислорода, поступающего 
в них, как самый негативный итог — ампу-

Нескончаемые требования 
взрослых к ребёнку истощают 
его нервную систему, доводят 
до постоянного стресса, который 
в свою очередь ухудшает 
физическое здоровье малыша. 
И по иммунитету стресс 
способен ударить сильно.

По словам невролога детской поли-
клиники № 1 Великого Новгорода Елены  
РОГАЧЁВОЙ, неврозы у детсадовцев и 
школьников встречаются не так уж редко:

— Если человек всё время пребывает в 
неврозе, то рано или поздно это спровоци-
рует у него возникновение болезни. Причем 
дети гораздо восприимчивее к любым пси-
хологическим нагрузкам. Детский сад, шко-
ла, а нередко и семья становятся источни-
ком стресса для ребёнка.

Между тем доктор отмечает, что хотя не-
врозы у детей довольно распространены, 
они обратимы. Первое — родителям не-
обходимо понять, в чём причины: ссоры в 
семье, агрессивная обстановка в детском 
коллективе, груз обязанностей, возложен-
ных на ребёнка. Не последнюю роль игра-
ют наследственная предрасположенность, 
длительное недосыпание, чрезмерные ум-
ственные и физические нагрузки. Поэто-
му, напоминает Елена Рогачёва, очень важ-
но наращивать любые задания постепенно.
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Полосу подготовила

тация ног, при поражении сосудов глаз раз-
вивается ретинопатия — нарушение кро-
воснабжения сетчатки. Оно вызывает её 
дистрофию, атрофию зрительного нерва, 
слепоту. Поражаться могут и мелкие сосу-
ды почек — нефропатия, что может приве-
сти к почечной недостаточности. Поэтому 
контроль гликемии при сахарном диабете 
— важное условие, чтобы человек жил нор-
мальной жизнью. Диабет опасен ещё и тем, 
что он усугубляет течение сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

— Каковы причины развития диабета? 
— Диабет обусловлен генетическими де-

фектами. К сожалению, в настоящее вре-
мя он молодеет. Пусковым механизмом для 
его развития часто становятся такие факто-
ры риска, как ожирение, малоподвижный 
образ жизни, курение, злоупотребление ал-
коголем. Поэтому в семьях, у взрослых чле-
нов которых уже выявлена данная патоло-
гия, нужно обращать внимание на здоровье 
детей, с раннего возраста приучать их к пра-
вильному питанию.

— Как заметить первые симптомы диабе-
та? И можно ли предотвратить его развитие?

— Симптомы могут быть различными: 
это и сухость кожи, сухость во рту, долго не 
заживающие ранки, чувство усталости, сла-
бости. Есть такое понятие, как преддиабет. 
В октябре этого года в Санкт-Петербурге 
на совете главных терапевтов Северо-Запа-
да специалисты отдельно говорили о нём. 
Преддиабет — такое состояние, когда уро-
вень сахара у человека повышенный, но 
недостаточный для постановки диагноза 
«диабет». Несмотря на то, что это еще не за-
болевание, в 25% случаев преддиабета мо-
гут появиться осложнения, как при диабе-
те. Поэтому специалисты первичного звена, 
участковые терапевты таких пациентов 
должны мониторить постоянно и напоми-
нать им, что их состояние не менее опасно, 
чем сам диабет. Рекомендации в этом случае 
могут быть следующие: снижать вес, рацио-
нально питаться, заниматься физкультурой. 
В Великом Новгороде действует школа диа-

бета, организованная Новгородской диабе-
тической ассоциацией. На её занятиях че-
ловеку объясняют, как себя вести, чтобы не 
спровоцировать осложнения.

— Когда человека переводят на инсули-
нотерапию? Многие считают, что нужно как 
можно дольше её отодвигать.

— К переводу на инсулинотерапию су-
ществуют чёткие показания. Как правило, 
такие пациенты имеют осложнения, они 
не следят за своим состоянием, а их орга-
низм истощается, работа поджелудочной 
железы даёт сбой — не вырабатывается до-
статочного количества инсулина. Бывают 
ситуации, когда на инсулин переводят на 
время, например, когда развивается ин-
фаркт миокарда. Но после лечения и при 
стабильности состояния, при отсутствии 
осложнений пациент возвращается к та-
блетированной терапии. Но инсулиноте-
рапия — это не так страшно. Существуют 
шприц-ручки с тонкими иглами, укол ко-
торых почти не ощутим.

— Как понять, что у тебя — повышенный 
сахар?

— Диабет может выражаться незначи-
тельной сухостью во рту, кожных покро-
вов, слабостью. Но такие симптомы ред-
ко заставляют человека обратиться к врачу. 
Чаще всего диабет развивается незамет-
но и выявляется случайно при медицин-
ских осмотрах, при диспансеризации. Под-
сказкой может стать индекс массы тела, по 
нему оценивается степень ожирения. Если 
он больше 25, то это уже сигнал, чтобы из-
менить свои привычки. Окружность талии у 
мужчин не должна быть больше 94 сантиме-
тров, у женщин — больше 80 сантиметров.

— Какие существуют рекомендации в пи-
тании?

— При преддиабете необходимо огра-
ничить потребление булочек и прочих из-
делий, в которых содержатся быстро- 
усвояемые углеводы, исключить газирован-
ные напитки, соки в пакетах. Детей, особен-
но тех, у которых есть предрасположенность 
к полноте, не следует кормить фастфудом. 

Соблюдение диеты при диабете, когда па-
циент ведёт дневник питания, подсчитыва-
ет калорийность блюд, очень важно. Значи-
тельный вклад в успех лечения вносит и сам 
пациент, если он соблюдает рекомендации 
по образу жизни. Поэтому важно обращать-
ся к помощи психотерапевтов, психологов, 
которые помогут настроиться на результат. 
И врачам нужно разговаривать с пациента-
ми о заболевании, ведь плохое понимание 
своей болезни приводит к плохим результа-
там в лечении.

— Приём лекарств при диабете — уже на 
всю жизнь?

— Существует множество таблетирован-
ных препаратов, которые помогают жить с 
хорошей компенсацией диабета. Лекарства, 
назначаемые при данном заболевании, па-
циенты получают бесплатно. А вот при ос-
ложнениях потребуется гораздо больше 
препаратов, поэтому лучше не доводить до 
этого ситуацию.

— Правда, что диабетом чаще болеют жен-
щины?

— Несколько чаще. Это связано с дис-
гормональными нарушениями, которые 
дамы переживают в период постменопаузы. 
Появляется абдоминальное ожирение, ког-
да в зоне живота откладываются жировые 
отложения. Поэтому женщинам в менопау-
зе важно вовремя обратиться за консульта-
цией к гинекологу и к эндокринологу, чтобы 
был назначен спектр гормональных анали-
зов. Они покажут, необходимы ли препара-
ты, или всё-таки организм с нарушениями 
справится самостоятельно, и вес будет под 
контролем.

• 12 месяцев здоровья

Сладкий и опасный
Диабет страшен тем, что он долго не даёт о себе знать

— Самый распространённый невроз — 
это детский страх, — рассказывает невро-
лог. — Чаще всего он проявляется присту-
пами паники и страха перед сном. Малыши 
не хотят идти в кровать, отказываются спать 
без света и просят родителей побыть с ними. 
Есть такие ребятишки, у которых приступы 
паники связаны с посещением школы или 
детского сада. Ни в коем случае нельзя ру-
гать или наказывать ребёнка, стыдить или 

приводить в пример других, «более смелых» 
малышей. Всё это только усилит невроз. А 
малыш почувствует, что от родителей помо-
щи ждать не стоит. Но ведь мама и папа для 
ребёнка — это основа спокойствия и душев-
ного комфорта.

Также к навязчивым состояниям отно-
сится невротический тик, когда ребёнок по-
дергивает глазом, повторяет одно и то же 
движение несколько раз, пожимает плечами 

время от времени. Истерика сопровождает-
ся покраснением лица и апноэ — кратко-
временной остановкой дыхания. «У такого 
припадка всегда должны быть зрители, дети 
никогда не устраивают сцен наедине с со-
бой», — пояснила Елена Владимировна.

И ещё одно из навязчивых состояний не-
вроза — невротическое заикание. Оно не-
редко случается у мальчиков. Как правило, 
в основе нарушения речи у ребёнка — силь-
ный испуг, разлука с родителями.

Самый главный совет, который даёт Еле-
на Рогачёва родителям, чтобы они как мож-
но чаще общались со своими детьми. У 
ребёнка должна быть возможность выгово-
риться, рассказать о том, что у него произо-
шло за день.

Как помочь ребёнку  
при неврозе?

• Быстро заснуть ему поможет тёплая 
грелка, положенная к ногам. Если на ма-
лыша успокаивающе действует вода, то 
перед сном будут полезны душ и ванна.

• Длительность сна должна составлять 
9–10 часов.

• Ребёнку необходимы ежедневные 
прогулки на свежем воздухе, подвижные 
игры и упражнения.

• Родители не должны срываться и 
кричать на ребёнка. Полезно вспомнить 
себя в этом возрасте и пропустить требо-
вания к нему через собственные детские 
переживания.

Страхи детские и взрослые
Как не довести ребёнка до невроза

Лучшая профилактика детских неврозов — слушать ребёнка

Фото 
mihappen.ru
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— Своих денег нам уже не вернуть, — 
говорит один из пайщиков КПК «Пар-
тнёр» Валерий БРАНИЦКИЙ. — Я лично 
добиваюсь, чтобы возвращена была хотя 
бы справедливость.

Под справедливостью Валерий Ан-
тонович как бывший сотрудник право-
охранительных органов подразумева-
ет принцип неотвратимости наказания. 
Сомневаясь уже и в торжестве закона, 
он обратился к нам в редакцию. Слиш-
ком долго тянется эта мутная крими-
нально-финансовая история, о которой в 
нашей области мало кто наслышан. Рас-
следование напоминает какую-то мудрё-
ную шахматную партию. Она откладыва-
ется, возобновляется. Уже морщины на 
лбах перестали разглаживаться, а резуль-
тата нет как нет. 

Дебют
Начиналось так. В 2013 году руковод-

ство «Партнёра» обратилось в полицию в 
связи со вскрывшейся крупной финансо-
вой «утечкой» в Малой Вишере (у КПК, 
зарегистрированного в Боровичах, име-
лись представительства в районах обла-
сти). По первости речь шла о сумме в 8,5 
млн. рублей. 

В ходе проверки было установлено, 
что «руководитель КПК «Партнёр» в  
г. Малая Вишера, являясь материаль-
но ответственным лицом, незаконно, 
умышленно, путём обмана и злоупотре-
бления доверием председателя правле-
ния КПК «Партнёр» без цели хищения 
оформляла фиктивные договоры займа». 
При этом отмечалось, что по этим дого-
ворам она получала деньги, которые «ча-
стично использовала на погашение за-
долженностей клиентов». 

Как всё это понимать? Выручала своих 
знакомых или всех подряд? И что значит 
«частично использовала на погашение»? 
А частично — на что? 

Кстати, я неспроста не называю фа-
милии этой доброй, но предприимчивой 
женщины. Просто вычеркнул её из доку-
мента, составленного дознавателем. По-
тому что знаком с более поздними тек-
стами, составленными в Маловишерском 
отделе полиции, где сообщается пример-
но то же самое, только в роли «заклю-
чателя филькиных грамот» фигурирует  
неустановленное лицо. 

Взыскать ущерб с энтузиастов фиктив-
ных договоров — руководителя предста-
вительства КПК и бухгалтера — борович-
ское начальство «Партнёра» не пыталось. 
Обе маловишерские дамы давно уволи-
лись. От дачи показаний отказываются, 
ссылаясь на Конституцию РФ. Они же не 
являются официально подозреваемыми! 

Цифры в гору
Недавно можно было отметить первый 

юбилей уголовного дела — пять лет всё-
таки. Сотни допрошенных, сотни прове-
дённых почерковедческих экспертиз. А 
пресс-служба УМВД России по Новго-
родской области, наведя по просьбе «НВ» 
справки на текущий момент, удивила без-
мерно: предстоит ещё около двух тысяч 
исследований!

Увы, прежние данные не настраивают 
на оптимистический лад: обычно такие 
экспертизы заканчивались констатаци-
ей того факта, что заёмщик на самом деле 
кредита не получал. Я не я, и подпись не 
моя. 

Уголовное дело (30 томов уже!) пере-
квалифицировано на ст. 159 (мошенни-
чество). Мошенников нет. А пайщикам 
хочется их видеть необыкновенно. И сум-
ма ущерба, причинённого кооперативу, 
очень располагает: к настоящему времени 
несколько миллионов прогрессировали 

до без малого 140. Правда, с учётом про-
центов по вкладам. 

Смутное подозрение 
Валерий Браницкий:
— В схеме вывода денег посредством 

фиктивных договоров займа, мягко гово-
ря, смущает следующее. Да, уголовное дело 
было возбуждено по заявлению руководства 
КПК. Но могли ли маловишерские «неуста-
новленные лица» дербанить кооператив, 
как выяснилось, с 2010-го по 2013 год ис-
ключительно по своему желанию, то есть 
совершенно без ведома кого-либо в головном 
предприятии? Я лично могу представить 
себе такое с огромным трудом. Львиная 
доля фикции (около 99 млн. рублей. — В.Д.) 
приходится именно на маловишерское пред-
ставительство. Чтобы освоить такую 
сумму в Малой Вишере, наверное, надо было 
даже грудным младенцам выдать кредиты. 
Ясно, что для этого наличкой деньги уходи-
ли из Боровичей.

Продавцы офисов
Трёхлетка интенсивного надуватель-

ства всецело падает на период руковод-
ства КПК Игорем Шубиным. Всего же он 
находился у кормила власти с 2001-го по 
2015 год. 

Надо сказать, что интерес к господину 
Шубину у следствия есть. Но несколько 
по иному кооперативному поводу — из-
за манипуляций с недвижимостью, осу-
ществлённых в тандеме со своим заме-
стителем Юлией Фёдоровой. Шубин и 
Фёдорова одновременно являлись учре-
дителями параллельной структуры ООО 
«Партнёр-Сервис». И, к примеру, в чёр-
ный для КПК 2013 год будущий бан-
крот приобрёл у «Партнёр-Сервиса» не-
жилое помещение в посёлке Любытино 
за 3 млн. 500 тыс. рублей. Конкурсный 
управляющий КПК-банкротом, выста-
вив помещение на торги, не смог реали-
зовать его даже за 650 тысяч. 

И это не весь список: не менее инте-
ресные сделки были осуществлены с объ-
ектами недвижимости в Окуловке и в са-
мих Боровичах. В связи с незаконным 
завладением денежными средствами коо-

ператива путём продажи ему объектов не-
движимости по завышенной цене в МО 
МВД России «Боровичский» в 2017 году 
было возбуждено уголовное дело. Резуль-
тат? Надо понимать, что перед нами снова 
тот самый случай, когда «вы об этом ещё 
услышите». 

Начальник без портфеля
Иван МЯЗИН, председатель правления 

КПК «Партнёр» в 2015–2017 годах:
— Когда мне предложили возглавить ко-

оператив, дело представлялось так, что 
там большой кредитный портфель, всё в 
порядке, словом. Вникнув в ситуацию, я об-
наружил, что из 160 миллионов рублей обо-
ротных средств 105 миллионов — невоз-
вратных. При этом прежнее руководство, 
председатель и его заместитель, до послед-
него получали неадекватные зарплаты — 
соответственно 280 и 200 тысяч рублей в 
месяц. Причиной финансового краха КПК 
считаю меркантильность определённого 
узкого круга людей, имевших доступ к его 
активам. Надо отметить, что так назы-
ваемые фиктивные договоры заключались в 
тот период, когда сколь-нибудь серьёзного 
государственного регулирования, контро-
ля за КПК практически не было. Счита-
лось, раз люди вкладывают деньги, значит, 
всё хорошо — экономике нужны кредиты. 
Это потом Центробанк стал присматри-
вать и за КПК, корректировать ставки и 
т.д. Но ещё несколько лет назад всё зави-
село от порядочности руководства и, соот-
ветственно, доверия клиентов. Поскольку 
доверие было подорвано, пайщики насто-
яли на банкротстве. Хотя, с моей точки 
зрения, можно было исправить ситуацию 
и рассчитаться по долгам. На это могло 
уйти лет десять...

Шерсти клок
Вопрос о финансовой реанимации 

давно снят с повестки. Вкладчикам оста-
ётся надеяться на возврат хотя бы части 
их денег. И знаете, некоторым это уда-
лось. Причём из числа крупных вкладчи-
ков, всё равно крупно же и потерявших. 
Постфактум люди грамотно восполь-
зовались преимуществом положения и 

знанием законов. Впрочем, иным обла-
дателям миллионных вкладов не повез-
ло: взыскав деньги по суду, так ничего и 
не получили. Между прочим, это далеко 
не последние люди в городе Боровичи. 
Известная тема: кто первый встал, того 
и тапочки. Ну а пайщики попроще (вот 
любят же российские пенсионеры играть 
в азартные финансовые игры!) обулись 
на босу ногу. 

Говорят, надежда умирает последней. 
Так всё-таки есть ли хоть малейший повод 
на что-то надеяться? 

По искам, заявленным конкурс-
ным управляющим, судом признан не-
действительным ряд сделок с коопера-
тивным имуществом. Арбитражный суд 
удовлетворил ходатайство о привлечении 
к субсидиарной ответственности быв-
ших председателей кооператива Шуби-
на и Мязина. Первый из них обжаловал 
это решение. Тем не менее на данный мо-
мент он не вправе отчуждать принадлежа-
щее ему имущество, на которое наложен 
арест.

Не пей из копытца!
Ильдар СЫТДЫКОВ конкурсный 

управляющий КПК-банкротом (управляет 
дистанционно из Казани):

— Я сразу честно сказал пайщикам, что 
большую часть денег они уже не вернут ни-
когда. К сожалению, это банальная ситуа-
ция для нашей страны. Крайне сложно при-
влечь к ответственности руководителей 
кредитно-финансовых организаций. В боль-
шинстве случаев это не удаётся, а креди-
торам возвращается лишь малая часть де-
нег. Я специализируюсь на банкротстве 
таких организаций, как КПК, и если бы 
это зависело от меня лично, просто за-
претил бы эти кооперативы в России. Да, 
они давно существуют, и довольно успеш-
но, в других странах. Но то, что нормаль-
но, скажем, для Германии (чей Граждан-
ский кодекс, кстати, взят у нас за основу), 
почему-то не работает в России. Люди, 
соблазняясь более высоким процентом по 
вкладам, который обещают им коопера-
тивы, не понимают, что риски ещё больше. 
Их изначально обманывают, рассказывают 
про блестящее финансовое положение КПК, 
про то, что каждый вкладчик застрахован 
— есть же теперь компенсационный фонд 
саморегулирующейся организации. Кста-
ти, нам удалось, едва ли не впервые в на-
шей стране, получить по суду компенса-
цию СРО. Это 1 миллион 400 тысяч. А 
задолженность, напомню, — 140 миллио-
нов рублей. Это не утешение, но я приведу 
в пример КПК из Хабаровска: там два с по-
ловиной миллиарда пропали. Просто пред-
ставьте. А расследовать такие дела ре-
ально тяжело, это растягивается на годы. 
Разве полиции заняться больше нечем? Так 
зачем нам такие КПК?

*  *  * 
По шахматной теории определяющие 

события происходят уже в дебюте. Поэто-
му как и когда партия перейдёт в эндшпиль 
и не завершится ли к печали правдоиска-
телей противным патом — кто знает? 

За вычетом авторов кооперативных 
фикций всех остальных можно понять. И 
упрямого Браницкого, и следователей с 
прокурорами, на которых он жалуется по 
инстанциям. Валерий Антонович добил-
ся даже положительного решения суда по 
факту бездеятельности (так ему представ-
ляется) полиции. И как в том бородатом 
анекдоте: шо це ему дало? 

Мораль? Она непатриотична. Перед 
нами один из тех случаев, когда принято 
разводить руками, говоря, мол, в России 
живём. И как-то сразу всем всё ясно. 

«Партнёр» пайщику  
не товарищ
Кредитно-потребительская афера по-боровичски:  
пропали 140 миллионов рублей. Виноваты... неустановленные лица

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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Надежда Соколова (справа) и Михо Игараши. Финал

В спорт Вячеслав пришёл  
с опозданием
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• Новости

Тульские 
пряники
Новгородки — вторые  
на Кубке России  
по спортивной акробатике

Воспитанницы новгородской спорт- 
школы олимпийского резерва «Манеж», 
представительницы Центра спортивной 
подготовки области Анастасия Шепеле-
ва, Валерия Тришкина и Софья Крыло-
ва стали серебряными призерами Кубка 
России по спортивной акробатике. Со-
ревнования прошли в Туле, рассказали в 
областном министерстве спорта.

Воспитанницы тренерской брига-
ды Фёдоровых показали второй резуль-
тат среди женских групп, уступив тройке 
из Набережных Челнов. На третьем ме-
сте — спортсменки из Краснодара. Муж-
ская пара из Великого Новгорода Павел 
и Александр Андреевы остановились в 
шаге от пьедестала почёта. 

Плюс 170 кг
В Суздале завершились 
всероссийские соревнования 
по пауэрлифтингу

Представитель Центра спортивной 
подготовки Новгородской области Сер-
гей Скочек стал чемпионом России по 
классическому жиму, рассказали в регио-
нальном министерстве спорта.

Подопечный тренера спортшколы 
олимпийского резерва № 1 Евгения Бог-
данова занял первое место в весовой ка-
тегории до 66 кг. В третьей попытке Сер-
гею покорилась штанга весом 170 кг. На 
втором месте с результатом 135 кг спорт- 
смен из Гусь-Хрустального, на третьем — 
ярославец (122,5 кг).

Напомним, на чемпионате России по 
троеборью в этом году Сергей Скочек 
стал бронзовым призёром.

Гостем будешь
«Деловой партнёр» на выезде 
уступил рязанскому  
«Элекс-Фавориту»

Новгородский «Деловой партнер» в 
рамках седьмого тура чемпионата России 
по мини-футболу в конференции «Запад» 
на выезде уступил рязанскому «Элекс-
Фавориту» со счётом 6:4, сообщает офи-
циальное сообщество клуба в ВКонтакте. 

В первом тайме новгородцы игра-
ли лучше соперников, вели в счёте 2:3. 
Однако за несколько минут до переры-
ва травму получил капитан и основной 
вратарь «Делового партнёра» Александр 
Чугунов, и рязанцы смогли отыграться. 
В начале второго тайма хозяева забили 
четвёртый мяч, а затем не выдержали не-
рвы у автора двух голов в ворота «Элекс-
Фаворита» Даниила Павлова, который 
получил вторую жёлтую карточку. Ря-
занцы реализовали численное преиму-
щество, а новгородцы продолжали матч 
в семь полевых игроков. Даже в усечён-
ном составе гости пытались переломить 
ход встречи: атаковали, рисковали, соз-
давали моменты, один гол забили, один 
— пропустили. 

В итоге 6:4 и очередное поражение 
«Делового партнёра». После седьмо-
го тура команда осталась на последней 
строчке в турнирной таблице конферен-
ции «Запад». 

Эта награда стала для новгородской 
вольноборки Надежды Соколовой, вос-
питанницы спортшколы № 4, законо-
мерным результатом долгой и очень 
напряжённой работы на трениров-
ках и подготовительных турнирах 
в 2018 году. Спортсменка взяла 
бронзу на Кубке Канады и между-
народном турнире в Болгарии. В 
российской сборной новгородку, 
которая уже давно входит в со-
став областного Центра спорт-
подготовки, рассматривают как 
кандидатку на членство в олим-
пийской команде. Выступить 
в Бухаресте неудачно она 
просто не имела права. 

По возрасту и уров-
ню спортивной под-
готовки 22-летняя 
Надежда уже может 
выступать на взрос-
лых турнирах, и теоре-
тически она могла от-
правиться и на октябрьский чемпионат 
мира, и на ноябрьское мировое первен-
ство. Тем более что отборочные схватки в 
сборной у второй претендентки на высту-
пление в весе до 50 кг Анжелы Ветошки-
ной Надежда выиграла. Но два больших 
турнира разделяли всего три недели, и в 
тренерском штабе Соколову решили по-
беречь и отправили на мировое первен-
ство. На румынском помосте конкурен-
ция тоже была высокой. Среди участниц, 
к примеру, была бронзовый призер чем-
пионата мира украинка Оксана Ливач. 
Она попала в другую часть турнирной 
сетки и в финал не пробилась. 

В отличие от Соколовой, которая вы-
играла сначала схватку у спортсменки из 
Азербайджана, потом — у белоруски, затем 

Фото unitedworldwrestling.org

Есть только Михо
Надежда Соколова стала второй на юниорском 
первенстве мира по вольной борьбе в Румынии 

Надежда на Славу
Новгородский гимнаст привёз четыре золота и серебро  
с всероссийских соревнований

нальной сборной он выполнял три-четыре 
упражнения — осилить всё многоборье 
мешали травмы. Но в Пензе он справил-
ся с программой полностью. Выполнить 
18 комбинаций (квалификация, многобо-
рье и отдельные виды упражнений. — Авт.) 
без падений за три дня 12-летнему парню 
очень непросто. Признаюсь, что уже в за-
ключительный день соревнований, после 
победы в многоборье и медалей в отдель-
ных видах, перед выступлением на брусьях 
мы сомневались, стоит ли продолжать вы-
ступление. Но он всё-таки вышел, выпол-
нил программу без серьёзных помарок и 
только на финальном соскоке не удержал-
ся — допустил грубую ошибку. 

Примечательно, что четыре года назад, 
когда Вячеслава привели в спортшколу, 
Валентин Багрянцев прямо сказал, что не 
хочет тренировать мальчика. Витков при-
шёл в спорт в восемь лет, для спортивной 
гимнастики это поздно. Другие воспитан-
ники тренера в этом возрасте уже выпол-
няли программы III взрослого разряда, а 
Вячеслав даже на шпагат не мог сесть. 

Но директор «Манежа» Дмитрий Тро-
фимов настоял — Виткова принять. Мо-
жет, надеялся, что гены возьмут свое? 
Мать спортсмена Оксана Виткова — тоже 
воспитанница новгородской спортшко-
лы, мастер спорта по спортивной гимна-
стике, несколько лет входила в состав мо-
лодёжной сборной страны.

В общем, директор спортшколы не 
ошибся. И сейчас Вячеслав входит в со-
став областного Центра спортивной под-
готовки, а с прошлого года — в резерв 

юношеской сборной страны. Пять завоё-
ванных им в Пензе наград только укрепят 
его статус одной из надежд национальной 
команды.

— у монголки. В решающем поединке рос-
сиянка вышла против японки Михо Ига-
раши. Чтобы осознать, каким было напря-
жение финального боя, нужно знать хотя 
бы три факта. Первый: японки являют-
ся признанными лидерами мировой воль-
ной борьбы в малых весовых категориях, в 
том числе 50 кг. Второй: Михо Надежда уже 
проигрывала. Третий: Соколова прекрасно 
понимала, что сейчас, за два года до Игр в 
Токио, любую её неудачу или успех тренеры 
будут рассматривать через «олимпийскую» 
лупу. Очень многое об этой схватке расска-
жет снимок с турнира, где две соперницы, 
готовые к броску, смотрят в глаза друг дру-
гу, а между ними — несколько сантиметров. 

— Что мне всегда нравится в Надеж-
де — её вера в свою победу. С кем бы ей 

ни пришлось бороться, — говорит тре-
нер новгородской спортсменки Олег  
МАРКОВ. 

Проблема ещё и в том, что россий-
ским борцам катастрофически не хва-
тает спаррингов с японцами, а те в 
свою очередь свои спортивные секре-
ты берегут и на сборы к себе не зовут. 
Единственная лазейка для борцов всего 

мира — это ежегодный международ-
ный турнир в Швеции, после ко-

торого японцы остаются здесь 
на сборы. Но в этом году 
Надежда не смогла по-
пасть на эти соревнова-
ния из-за ограниченно-
го лимита спортсменов 
от каждой национальной 
сборной. 

В общем, Соколова 
вновь уступила Михо. И 
очень расстроилась, не-
смотря на ещё одну сере-
бряную награду в своей 

изрядно потяжелевшей копилке. 
— Но для нас эта схватка — ещё и воз-

можность лучше изучить японскую тех-
нику борьбы, — продолжает Олег Мар-
ков. — Поняли, что нужно работать над 
скоростью — не только движения, но и 
мышления. Нужно быстрее принимать 
решения. 

Сейчас, как говорит наставник, ни 
ему, ни его воспитаннице некогда почи-
вать на лаврах — впереди открытый Ку-
бок России, на который приедут силь-
нейшие спортсменки мира. В следующем 
году начнется череда международных 
стартов, на которых национальные сбор-
ные будут бороться за олимпийские ли-
цензии. Конкуренция станет острее, а со-
перницы Надежды — упрямее и злее. 

О Вячеславе Виткове, воспитанни-
ке новгородской спортшколы олимпий-
ского резерва «Манеж», заговорили как о 
перспективном гимнасте в прошлом году. 
На всероссийском турнире «Олимпий-
ские надежды» он, тогда ещё 11-летний 
спортсмен, выступая в младшей возраст-
ной группе, выиграл золото в многобо-
рье, упражнениях на коне и перекладине, 
а также серебро — на брусьях. 

Спустя год на завершившихся на днях 
в Пензе всероссийских соревнованиях 
среди юниоров и юношей Витков сумел 
подняться на пьедестал пять раз. Взял са-
мую почётную награду — золото в мно-
гоборье, а также занял первое место в 
упражнениях на перекладине, кольцах, в 
вольных упражнениях и второе место — в 
упражнениях на коне. 

Однако прошлогодние и нынешние 
медали нельзя ставить на одну доску. 
Привезённые из Пензы награды весомее 
будут. И не только потому, что их на одну 
больше. 

В этом году на всероссийский турнир 
прибыл весь цвет мужской гимнасти-
ки, включая членов юношеской сборной. 
Соревнования стали основным смотром 
сил среди спортсменов 12–17 лет, на них 
прибыли главные тренеры юношеской и 
юниорской сборных страны. 

— Главное и для меня, и для Славы — то, 
что он стабильно прошёл почти всю про-
грамму, — говорит наставник спортсмена 
Валентин БАГРЯНЦЕВ. — В этом году на 
первенстве России, других крупных тур-
нирах, контрольных тренировках в нацио-
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С 1 марта 2019 года,  
прежде чем построить 
или реконструировать 
как жилой, так 
и садовый дом, 
гражданин будет 
обязан направить 
в орган местного 
самоуправления 
уведомление.

Решение 
положительное
В Новгородской области 
сокращён срок выдачи 
материнского капитала

Территориальные подразделения 
ОПФР по Новгородской области при-
ступили к выдаче сертификатов на се-
мейный капитал в сокращённые сро-
ки. В соответствии с поправками в 
федеральный закон № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» за-
явления о выдаче сертификата рас-
сматриваются теперь до 15 дней с даты 
подачи. Ранее закон отводил на эту про-
цедуру один месяц. Закон также сокра-
щает срок, в течение которого организа-
ции должны предоставить Пенсионному 
фонду документы, необходимые для вы-
дачи маткапитала. В частности, прежде 
чем вынести решение о выдаче серти-
фиката, Отделение ПФР по электрон-
ным каналам связи направляет запросы 
в ЗАГС, органы опеки, УВД на предмет, 
не лишены ли граждане родительских 
прав, не совершали ли преступления 
против детей и прочее. Теперь ведомства 
должны предоставить в ПФР информа-
цию в течение 5, а не 14 дней, как было 
раньше.

Государственная программа материн-
ского капитала действует в нашей стране 
с 2007 года. Размер капитала в этом году 
составляет 453 026 рублей. В Новгород-
ской области с начала реализации про-
граммы почти 37 000 семей с детьми стали 
обладателями «маминых денег». Только 
за 10 месяцев 2018 года государственные 
сертификаты получили 2230 новгород-
ских семей.

Добавим: семьи могут получить мат-
капитал через клиентскую службу ПФР 
или МФЦ, а также с помощью электрон-
ных сервисов личного кабинета на сайте 
ПФР или портале госуслуг. При этом сам 
сертификат тоже может быть оформлен в 
виде электронного документа, который 
содержит все необходимые сведения и 
имеет такой же статус, как и бумажный.

С маленьким 
пассажиром
Бесплатно провозя в 
общественном транспорте детей, 
родители документально обязаны 
подтверждать их возраст

Нередко в автобусах возникают спо-
ры родителей с кондукторами по поводу 
того, сколько лет юным пассажирам — на 
слово мамам или папам сотрудники ав-
тотранспортного предприятия верят не 
всегда, поскольку по виду ребёнок может 
выглядеть старше.

Если вообще говорить о бесплатном 
проезде в транспортном средстве, осу-
ществляющем регулярные перевозки, то 
взрослый пассажир имеет право перево- 
зить с собой детей: в городском и при-
городном сообщении в возрасте не стар-
ше семи лет без предоставления отдель-
ных мест для сидения; одного ребёнка в 
междугородном сообщении в возрасте не 
старше пяти лет без предоставления от-
дельного места для сидения; в случаях, 
если в установленном порядке запреще-
на перевозка в транспортных средствах 
детей без предоставления им отдельных 
мест для сидения, пассажир имеет право 
перевезти с собой двух детей в возрасте не 
старше двенадцати лет с предоставлением 
им отдельных мест для сидения за плату, 
размер которой не может составлять бо-
лее чем 50% провозной стоимости.

Но при этом сопровождающий несо-
вершеннолетнего пассажира гражданин 
обязан иметь при себе документ, под-
тверждающий возраст ребёнка, и предъ-
являть его по первому требованию лиц, 
осуществляющих контроль за оплатой 
проезда.

Кадастровая палата Росреестра сооб-
щает об утверждении Минстроем России 
форм уведомлений о строительстве и ре-
конструкции индивидуальных жилых и 
садовых домов.

Формы уведомлений о строитель-
стве индивидуальных жилых домов до-
ступны для скачивания и размещены на 
сайте федеральной Кадастровой палаты 
по ссылке https://kadastr.ru/site/banner.
htm?id=21229@fkpBanner. Также на сай-
те учреждения можно ознакомиться с та-
рифами на оказание консультационных 
услуг.

Напомним, что новый порядок пре- 
дусматривает направление застройщика-
ми утверждённых уведомлений в органы 
местного самоуправления в целях упоря-
дочения строительства и реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства и садовых домов. При этом 
нововведения не касаются нежилых объ-
ектов (баня, беседка, сарай и др.).

Для строительства дома на земель-
ных участках, предназначенных для ин-
дивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хо-
зяйства, уведомительная система, вместо 
получения разрешений, начала действо-
вать 4 августа 2018 года. Если гражданин  
планирует строительство, он должен уве-

С ноября по февраль в нашем регионе 
световой день — короткий. И без того не-
простая дорожная ситуация осложняется 
недостаточным освещением на улицах и во 
дворах — водители часто замечают пешехо-
дов только на близком расстоянии от них.

В ГИБДД констатируют: традиционно 
количество ДТП с участием  пешеходов 
и велосипедистов возрастает с наступле-
нием осени и зимы, когда увеличивает-
ся длительность тёмного времени суток. 
Люди чаще попадают под колёса машин в 
вечернее время. Сотрудники ГИБДД от-
мечают, что  связано это не только со сла-
бой освещённостью дорог, особенно пе-
шеходных зон, но ещё и с тем, что многие 
предпочитают одеваться в тёмную одежду 
и зачастую неожиданно выскакивают на 
проезжую часть дороги, не убедившись в 
том, что водители их видят.

Эксперты для пешеходов основным ва-
риантом решения проблемы, связанной 
с низкой освещённостью дорог, называ-
ют использование так называемых «свето- 
отражателей». Они делают человека более 
заметным в тёмное время суток — с рас-
стояния от 150 до 400 метров, и следова-
тельно   снижают риск быть сбитым.

Специалисты говорят, что чем боль-
ше светоотражателей на одежде, сумках, 
рюкзаках — тем выше вероятность того, 
что водитель заметит человека издалека. 
При этом площадь световозвращающего 
элемента должна составлять не менее 15 
— 50 квадратных сантиметров.

Крепить фликеры можно: на правой 
или левой руке (а лучше обеих); на рюк-

домить об этом органы местного само- 
управления. Если же начал возводить или 
реконструировать жилое сооружение до 4 
августа 2018 года и получил разрешение 
на строительство, то ему направлять уве-
домление в органы местного самоуправ-
ления не надо. Но нужно помнить, что по 
завершении работ об этом следует сооб-
щить чиновникам.

Для строительства жилых строений, 
домов на участках, предназначенных для 
садоводства и дачного хозяйства, уве-
домительная система отличается пере-
ходным этапом, который действует до 1 
марта 2019 года. Во время этого перио-
да можно поставить дом на кадастровый 
учет и зарегистрировать права на него по 
заявлению застройщика и техническому 
плану, подготовленному на основании де-
кларации об объекте недвижимости.

С 1 марта 2019 года ликвидирует-
ся разница между строительством дома 
на участках разного назначения. И пре-
жде чем построить или реконструировать 
как жилой, так и садовый дом, гражданин 
будет обязан направить в орган местно-
го самоуправления уведомление о нача-
ле строительства. При изменении харак-
теристик возводимого объекта, а также по 
завершении строительства он также дол-
жен письменно известить о данном факте 
представителей местной власти.

Обратиться к специалистам регио-
нальной Кадастровой палаты за квали-
фицированной помощью в подготовке 
уведомлений о строительстве и рекон-
струкции индивидуальных жилых домов, 
а также за консультацией по составу до-
кументов граждане могут по телефону  
8 (8162) 67-18-84.

заке или сумке, на кармане; на перчатках, 
головных уборах и шарфиках; на замке 
куртки или кофты.

Взрослым лучше всего крепить све-
тоотражатель в районе бедра, детям — 
в районе груди, чтобы он находился на 
уровне автомобильных фар, а отражае-
мый свет хорошо был виден водителю.

Виды светоотражающих элементов: 
подвеска — изделие, подвешиваемое на 
одежду или часть тела, которое при необ-
ходимости можно легко снять; съёмный 
значок — изделие, временно прикрепляе-

Хочу поставить в известность...
Граждане перед началом строительства дома обязаны будут уведомлять 
органы местного самоуправления о предстоящих работах

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников  

Интернета

мое к одежде или надеваемое на какую-ли-
бо часть тела и снимаемое без помощи ин-
струментов; съёмные наклейки — изделие, 
предназначенное быть постоянно закре-
плённым; гибкий браслет — изделие, спо-
собное наматываться на стержень в любом 
направлении без видимой деформации.

На уровне автомобильных фар
должны находиться светоотражатели на одежде пешеходов

Площадь световозвращающего элемента должна составлять  
не менее 15 — 50 квадратных сантиметров

Для строительства на дачных участках уведомительная система отличается 
переходным этапом, который действует до марта следующего года
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ОВЕН. На этой неделе нежела-
тельно пропадать на работе 
днями и ночами. Не беритесь 
за выполнение сверхзадач, 

этим вы можете подорвать своё здоро-
вье и испортить отношения со своей 
половинкой. Не к месту брошенная 
фраза грозит послужить причиной 
размолвки в семье.

 
ТЕЛЕЦ. Желательно четко 
спланировать дела на эту неде-
лю. Не стоит заранее пережи-
вать по поводу надвигающих-

ся перемен на работе. Будьте внима-
тельны и заботливы по отношению к 
любимому человеку, так как ему недо-
стает вашего душевного тепла.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Развитие собы-
тий будет во многом зависеть 
от вашего взгляда на пробле-
му, не позволяйте себе песси-

мизма. Впрочем, для него не будет осо-
бого повода. Звезды обещают вам бур-
ный роман или прибавление в семье. 

 
РАК. Добиться успеха может 
быть нелегко. Не всем пред-
ставителям знака удается вы-
брать правильный путь. Луч-

ше не торопиться с окончательными 
решениями. Прежде чем принимать 
их, обдумайте все как следует.

 
ЛЕВ. Не стоит тратить слиш-
ком много времени на строи-
тельство воздушных замков. 
Занятие приятное, но чем пре-

краснее постройки, тем сложнее воз-
вращаться к жестокой действительно-
сти. Гораздо полезнее будет позабо-
титься о земном. 

 
ДЕВА. Начало недели дает 
массу возможностей для того, 
чтобы проявить свои таланты. 
Творческий потенциал в это 

время будет очень высоким. Однако вы 
склонны высоко оценивать все свои 
идеи и игнорировать критику.

 
ВЕСЫ. Пришло время радо-
ваться жизни и умело исполь-
зовать открывающиеся воз-
можности. Благоприятная не-

деля для изменений, начать можно со 
своего имиджа, продолжить — стилем 
общения, а там получится и новую ра-
боту найти. 

 
СКОРПИОН. Сейчас  благо-
приятный период для любых 
совместных проектов. Объе-
динившись с людьми, которые 

вам нравятся, вы получаете шанс до-
стичь каких-то важных целей, а вместе 
с ним — и заряд энергии, необходимой 
для достижения задуманного.

 
СТРЕЛЕЦ. Неделя будет бла-
гоприятной для общения. 
Особенно хорошо проходят 
деловые встречи в неформаль-

ной обстановке. Вы можете заинтере-
совать своими планами, заразить иде-
ями. Рядом оказываются люди, кото-
рые готовы поделиться опытом.

 
КОЗЕРОГ. Вероятны переме-
ны к лучшему в профессио-
нальной сфере. Вы почувству-
ете себя гораздо увереннее и 

спокойнее, поэтому решать многие во-
просы станет проще. Во второй поло-
вине недели появится возможность 
продемонстрировать свои способно-
сти и таланты.

 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
стоит обратить внимание на 
знаки, которые вам посылает 
судьба. А вот предупреждает 

она вас об опасности или обращает ва-
ше внимание на удачное стечение об-
стоятельств — сможете разгадать толь-
ко вы сами. 

 
РЫБЫ. Работа может потре-
бовать от вас слишком много 
усилий, поэтому лучше сразу 
решить для себя, с каким ее 

объемом вы можете реально справить-
ся.  Не застревайте на мелких задачах и 
пустых разговорах, сосредоточьтесь на 
главном. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Гауф. 3. Подошва. 7. Хлеб. 9. Багрянец. 11. Боккаччо. 13. Цена. 14. На-
минка. 15. Атев. 16. Стол. 18. Страз. 21. Грог. 23. Имре. 24. Увал. 25. Аист. 26. Динар. 27. Икос. 28. 
Импеданс. 32. Фаготист. 35. Иже. 36. Стортинг. 39. Якубович. 44. Член. 45. Цюрих. 46. Ввод. 47. Чтец. 
48. Нево. 49. Кони. 51. Акция. 54. Доза. 58. Отит. 60. Потсдам. 61. Шуба. 62. Спасский. 63. Акустика. 
65. Нива. 66. Роксана. 67. Адад.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Геб. 2. Ферма. 3. Пенсне. 4. Децимет. 5. Шубинка. 6. Анклав. 7. Хвала. 8. Био. 
10. Адепт. 12. Чрево. 16. Саади. 17. Литке. 18. Седан. 19. Руно. 20. Зурна. 21. Глист. 22. Гусит. 29. Мат. 
30. Апи. 31. Сиг. 32. Фея. 33. Гну. 34. «Спи». 36. Сачок. 37. Ранчи. 38. Ницца. 40. Кухня. 41. Отвод. 42. 
Чадра. 43. Жрец. 50. Остап. 52. Катайск. 53. Индиана. 55. Зубок. 56. Эпикур. 57. Ампула. 59. Тесла. 61. 
Шутка. 62. Сун. 64. Аид.

• Не сломай голову

РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (3D, 
США, анимация, фэнтези, семейный, 
2018,  «6+»). 22–28 ноября

Продолжение комедийного мультхита 
2012 года о герое компьютерной игры, не-
уклюжем «злодее» —громиле Ральфе, ко-
торый, устав от своей бесславной роли, 
отправляется за подвигами в другие игры. 
Спустя шесть лет Ральф в компании ма-

ленькой подружки-гонщицы Ванилопы 
возобновляет свои похождения, правда, 
уже на новом уровне — по бескрайним 
просторам Интернета. Он устраивает 
здесь такой хаос, на который никто боль-
ше и не способен.

НАЦИЯ УБИЙЦ (США, ужасы, бо-
евик, триллер, криминал, детектив, 2018, 
«18+»). 22–28 ноября

Жители Салема теряют рассудок, когда 
после серии кибератак их личная инфор-
мация становится известна всем окружаю-
щим. Измены, лицемерие, предательство 
и коррупция — всё это выходит наружу. 
Вначале местные жители выплескивают 
свой гнев друг на друга, но затем группа 
психопатов решает, что за кибератаками 
стоит старшеклассница Лили. Они от-
правляются на охоту, надеясь убить девуш-
ку и всех её подруг, которые могут быть 
причастны к происходящему. Молодым 
девушкам предстоит противостоять толпе.

МОТЫЛЁК (Россия, драма, боевик, 
2018, «18+»). 22–28 ноября

Драматическая притча о покаянии по 
сценарию Ивана Охлобыстина. Жизнен-
ный путь трёх «пропащих» героев — про-
ститутки, бандита, мытаря  —  подходит 
к закономерному завершению, пока в их 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Немецкий 
сказочник. 3. Нижняя часть обуви. 7. 
Пищевой продукт. 9. Красный цвет 
в устах поэта. 11. Итальянский пи-
сатель, автор книги «Жизнь Данте 
Алигьери». 13. Денежное выраже-
ние стоимости товара. 14. Натертое, 
намятое, воспалившееся от трения 
место. 15. Двойная корона фараона 
В Древнем Египте, украшенная сим-
волами Верхнего и Нижнего Египта 
— коршуном и змеей. 16. Шведский 
... . 18. Стеклянный самоцвет. 21. Го-
рячий напиток из водки, рома или ко-
ньяка, смешанных с водой и сахаром. 
23. Имя венгерского композитора 
Кальмана. 24. Удлиненная возвышен-
ность с плоской вершиной и пологи-
ми склонами. 25. Крупная перелетная 
птица. 26. Древняя арабская золотая 
монета. 27. Строка кондака или ака-
фиста. 28. Полное сопротивление 
электрической цепи переменному 
току. 32. Музыкант. 35. Буква древ-
нерусского алфавита. 36. Парламент 
Норвегии. 39. Ведущий передачи на 
Первом канале. 44. Лицо, входящее 
в состав организации, объединения, 
группы. 45. Город в Швейцарии. 46. 
Приемная часть машины. 47. Актер 
художественного слова. 48. Древне-
русское название Ладожского озера. 
49. Русский юрист, судья, судебный 
оратор, член Государственного со-
вета Российской империи. 51. Бир-
жевой товар. 54. Точно отмеренное 
количество чего-нибудь. 58. Болезнь 
уха. 60. Город рядом с Берлином. 
61. Зимняя одежда. 62. Экс-чемпион 
мира по шахматам. 63. Раздел физи-
ки. 65. Хлебное поле. 66. Возлюблен-
ная Сирано де Бержерака. 67. Бог 
грома, бури в мифах шумеров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Египетский бог 
земли. 2. Отдельное специализиро-
ванное животноводческое хозяйство. 
3. Очки без дужек. 4. Музыкальный 
коллектив. 5. Старинный русский 
сорт вишни. 6. Страна внутри страны. 
7. Слова одобрения, восхваления. 8. 
Французский физик, установивший в 
1815 году закон вращения плоскости 
поляризации. 10. Идейный фанат. 12. 
Живот, утроба. 16. Персидский пи-
сатель и мыслитель. 17. Российский 
мореплаватель и географ, один из ос-
нователей Русского географического 
общества. 18. Тип легкового автомо-
биля. 19. Овечья шкура. 20. Духовой 
язычковый музыкальный инстру-
мент. 21. Червь, паразитирующий в 
теле человека и животных. 22. Назва-
ние сторонника Реформации в Чехии 
в первой половине XV века. 29. Цинов-
ка из соломы, камыша для прикрытия 
растений в парниках от холода. 30. 

Скифская богиня, отождествляемая 
с греческой Геей. 31. Рыба семейства 
лососей. 32. Сказочная волшебница. 
33. Африканская антилопа. 34. Рас-
сказ Виктора Пелевина. 36. Лентяй, 
уклоняющийся от работы. 37. Столи-
ца индийского штата Джаркханд. 38. 
Город во Франции. 40. Отдельное по-
мещение для приготовления пищи. 41. 
Заявление об отстранении от участия 

в чем-нибудь. 42. Покрывало восточ-
ной женщины. 43. Языческий священ-
ник. 50. Сын Тараса Бульбы. 52. Город 
на реке Исеть. 53. Штат в США. 55. Лу-
ковица чеснока. 56. Древнегреческий 
философ. 57. Стеклянный сосуд для 
лекарства. 59. Единица магнитной ин-
дукции. 61. Повод для смеха. 62. Им-
ператорская династия в Китае. 64. Бог 
царства мертвых.

судьбы не вмешивается девочка Катя. В 
самый последний момент она показыва-
ет им, как повернуть к свету.
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Куплю значки, знаки, жетоны,  
фарфор заводов:

• «Пролетарий» • «Возрождение»   
• «Красный фарфорист»
 8-911-600-68-68

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

Те л.  8 -92 1 -208-69 -83

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы  

по Новгородской области сообщает: 

23 и 24 ноября
в налоговых инспекциях Новгородской области состоятся

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

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

Подробности — на сайте www.nalog.ru
ДОбРО пОжалОВаТь  

На ДНИ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ!

Межрегиональное территориальное управление  
Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

в Псковской и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 11 декабря 2018 г. в 14 

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

Лот № 1 — Квартира, площадь 53,2 кв. м, КН 53:23:8101400:1609, адрес: НО,  
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 34, кв.10, принадлежащая должникам Жукову 
С.М., Шувалову А.В.

 Начальная цена продажи — 1 632 000 руб., шаг аукциона — 17 000 руб., сумма за-
датка — 81 600 руб.

Лот № 2 — Квартира, площадь 54 кв. м, КН 53:16:0032209:488, адрес: НО, Солецкий 
р-н, д. Выбити, ул. Жилпосёлок, д. 6 «А», кв. 12, принадлежащая должнику Дмитриеву 
Д.Ю. 

Начальная цена продажи — 640 000 руб., шаг аукциона — 7 000 руб., сумма задатка 
— 32 000 руб.

Лот № 3 — Квартира, площадь 42,8 кв. м, КН 53:23:0000000:4214, адрес: НО,  
г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 13, корп. 1, кв. 255, принадлежащая должнику Про-
копьеву Ю.В. 

Начальная цена продажи — 2 016 000 руб., шаг аукциона —21 000 руб., сумма за-
датка — 100 800 руб.

Задаток должен поступить на расчётный счёт организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке не позднее 6 декабря 2018 г. Задаток вносится одним платежом и 
только лицом, подающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победите-
ля торгов по оплате приобретенного имущества. 

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект 
продажи.

 Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком про-
ведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕ-
САМ: 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 (пят-
ница — с 9.00 до 16.45), перерыв — с 13.00 до 14.00. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 21 
ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года по рабочим дням (в последний день приема 
заявок — до 12.00) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5. 

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

График приема граждан  в Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева в Новгородской области, приуроченный  
к семнадцатилетию  со дня создания ВПП  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 26 ноября по 30 ноября 2018 года
26 ноября 2018 г.

Время
 приема

ФИО Кабинет

10:00–12:00 Бусурин Сергей Владимирович, Руководитель 
региональной общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Новгород-
ской области

134

12:00–14:00 Петров Сергей Михайлович, заместитель Главы 
Администрации Новгородского муниципального района 
по социальным вопросам

134

Федорова Наталья Юрьевна, заместитель предсе-
дателя Думы Новгородского муниципального района, 
Глава Панковского городского поселения
Богомолов Владимир Валерьевич, депутат Думы 
Великого Новгорода (округ №10)

133

14:00–16:00 Сучкова Вера Фёдоровна, депутат Думы Великого 
Новгорода 

123

Борисова Ольга Анатольевна, заместитель председа-
теля Новгородской областной Думы 

133

Писарева Елена Владимировна, председатель Новго-
родской областной Думы

134

16:00–18:00 Бомбин Максим Евгеньевич, член Местного политиче-
ского совета местного отделения Великого Новгорода

133

Федотов Анатолий Александрович, депутат Новго-
родской областной Думы 

134

27 ноября 2018 г.

Время 
приема

ФИО Кабинет

10:00–12:00 Золотарёв Сергей Валерьевич, депутат Думы Велико-
го Новгорода  (округ № 4)

133

10:00–11:00 Шахов Олег Игоревич, Глава Новгородского муници-
пального района

134

14:00–16:00 Маяцкий Вадим Александрович,  депутат Думы Вели-
кого Новгорода

134

15:00–17:00 Федоровский Александр Владимирович, депутат 
Новгородской областной Думы

133

16:00–18:00 Хвостиков Сергей Валентинович, депутат Новгород-
ской областной Думы

134

17:00–19:00 Демидов Константин Дмитриевич, юрист 133

28 ноября 2018 г.

Время
 приема

ФИО Кабинет

12:00–14:00 Иванова Галина Ивановна, депутат Думы Новго-
родского муниципального района, Глава Ракомского 
сельского поселения

133

14:00–16:00 Федотов Владимир Леонидович, депутат Думы Вели-
кого Новгорода (округ № 9)

123

Бабич Виталий Иванович, председатель Совета вете-
ранов Новгородского муниципального района

133

29 ноября 2018 г.

Время 
приема

ФИО Кабинет

10:00–12:00 Дорошина Татьяна Анатольевна, депутат Думы Вели-
кого Новгорода

133

12:00–14:00 Церковная Галина Александровна, председатель 
Президиума Новгородской общественной организации 
«Городской Совет женщин»

134

14:00–16:00 Костюков Алексей Викторович, заместитель Управ-
ляющего отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новгородской области

134

16:00–18:00 Верига Николай Степанович, депутат Новгородской 
областной Думы

134

30 ноября 2018 г.

Время
 приема

ФИО Кабинет

10:00–12:00 Авдеев Игорь Николаевич, депутат Думы Великого 
Новгорода

133

Митюнов Алексей Геннадьевич, председатель Думы 
Великого Новгорода

134

12:00–14:00 Голубев Сергей Михайлович, председатель Думы 
Новгородского муниципального района

134

16:00–18:00 Козлов Александр Алексеевич, депутат Думы Новго-
родского муниципального района, Глава Ермолинского 
сельского поселения

133

В графике возможны изменения, просьба уточнять информацию по 
телефону: 67-16-24

Региональная общественная приемная Председателя Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» находится по адресу: Великий Новгород,  
улица Большая Московская, д. 37/9, каб. 123, 133, 134.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной полити-

ки Новгородской области извещает о ре-
зультатах аукциона (открытого по составу 
участников) по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка 
из земель, находящихся в государственной 
собственности, с кадастровым номером 
53:23:8523404:418, площадью 1746 кв. м, 
расположенного по адресу: Новгородская 
область, г. Великий Новгород, ш. Сырков-
ское, вид разрешенного использования: 
авторемонтные предприятия, станции 
технического обслуживания автомобилей. 
Решение о проведении аукциона принято 
министерством инвестиционной политики 
Новгородской области на основании при-
каза от 08.10.2018 № 1639 «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:23:8523404:418». Аукцион при-
знан несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной по-

литики Новгородской области извещает 
о результатах аукциона (открытого по 
составу участников) по продаже права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности, с ка-
дастровым номером 53:23:8423301:601, 
площадью 1914 кв. м, расположенного 
по адресу: Новгородская область, г. Ве-
ликий Новгород, ш. Сырковское, вид 
разрешенного использования: склады 
(логистические центры, склады). Решение 
о проведении аукциона принято министер-
ством инвестиционной политики Новго-
родской области на основании приказа от 
08.10.2018 № 1640 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:23:8423301:601». Аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок.

Комитет по тарифной политике  
Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2018 года               № 46/5            
     Великий Новгород

О внесении изменений в постановление 
комитета по ценовой и тарифной политике 

области от 29.06.2017 № 18/3
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э  
«Об утверждении методических указаний по расчету регули-
руемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положени-
ем о комитете по тарифной политике Новгородской области, 
утвержденным постановлением Правительства Новгородской 
области от 21.07.2016 № 258 и на основании обращений об-
щества с ограниченной ответственностью «Компаньон-Н» от 
26.04.2018 №№ 69, 71 и 72 комитет по тарифной политике 
Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление комитета по ценовой и тариф-

ной политике области от 29.06.2017 № 18/3 «О долгосроч-
ных параметрах регулирования, тарифах на тепловую энер-
гию (мощность) общества с ограниченной ответственностью 
«Компаньон-Н» (котельные №№ 2, 3, 4) на 2017 - 2020 годы» 
следующие изменения:

1.1 Заменить в приложении № 2 в позиции 1.1. «Котель-
ная № 2 (г. В.Новгород, ул. Космонавтов, д. 38, к. 2)» в гра-
фе «01.07.2019-31.12.2019» цифры «1435,64» на «1405,69», 
в позиции 1.2. «Котельная № 3 (г. В.Новгород, ул. Б.Санкт-
Петербургская, д. 106, к. 7)» в графе «01.07.2019-31.12.2019» 
цифры «1435,64» на «1404,56», в позиции 1.3. «Котельная  
№ 4 (Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, 

д. Григорово, ул. Молодёжная, д. 4а)» в графе «01.07.2019-
31.12.2019» цифры «1435,64» на «1409,45», в позиции 2.1. «Ко-
тельная № 2 (г. В.Новгород, ул. Космонавтов, д. 38, к. 2)» в 
графе «01.07.2019-31.12.2019» цифры «1694,06» на «1686,83», 
в позиции 2.2. «Котельная № 3 (г. В.Новгород, ул. Б.Санкт-
Петербургская, д. 106, к. 7)» в графе «01.07.2019-31.12.2019» 
цифры «1694,06» на «1685,47», в позиции 2.3. «Котельная  
№ 4 (Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, 
д. Григорово, ул. Молодёжная, д. 4а)» в графе «01.07.2019-
31.12.2019» цифры «1694,06» на «1691,34»;

1.2. Заменить в примечании к приложению 2 в позиции 1. 
«Котельная № 2 (г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 38, 
к. 2)» слова «на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 757,43 
руб. на 1 Гкал» на «на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 
– 727,39 руб. на 1 Гкал», слова «на период с 01.07.2019 по 
31.12.2019 – 780,91 руб. на 1 Гкал» на «на период с 01.07.2019 
по 31.12.2019 – 737,24 руб. на 1 Гкал»; в позиции 2. «Котель-
ная № 3 (г. В.Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 106, к. 
7)» слова «на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 757,43 руб. 
на 1 Гкал» на «на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 726,63 
руб. на 1 Гкал», слова «на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 
780,91 руб. на 1 Гкал» на «на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 
– 736,47 руб. на 1 Гкал»; в позиции 3. «Котельная № 4 (Новго-
родский район, Ермолинское сельское поселение, д. Григоро-
во, ул. Молодёжная, д. 4а)» слова «на период с 01.01.2019 по 
30.06.2019 - 758,88 руб. на 1 Гкал» на «на период с 01.01.2019 
по 30.06.2019 – 696,88 руб. на 1 Гкал», слова «на период с 
01.07.2019 по 31.12.2019 - 782,41 руб. на 1 Гкал» на «на пери-
од с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 706,32 руб. на 1 Гкал».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 
года.

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские 
ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета по тарифной политике 
Новгородской области М.Н. СОЛТАГАНОВА



• Объявления, реклама

           Отдел                 77-82-84, 8-921-705-73-83
       рекламы:         ved@novved.ru, potne@aikvn.ru 

21 ноября 2018 года
№ 21 (4796)28 Нрепортёр

Спектакль «Колокол и держава» стал итогом 
двух месяцев напряжённой работы,  состоялись 
42 репетиции. В нём занята вся труппа театра.
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Фото  
Наталии  

Зуевой

Гагарам присутствие людей не по душе, нам надо помнить об этом

Премьера спектакля «Колокол и держава» состоится в первый день 
зимы и расскажет об одной из самых драматических страниц в истории 
становления Государства Российского — подчинении вольного Новго-
рода Московскому княжеству. Ведь Вечевой колокол — символ новго-
родской вольницы, и потому враг государства, в котором всё должно 
быть покорно державной власти.

Наделённый большим разумом государь Иван III высоко сидит, да-
леко глядит и видит единственно верный путь для русских земель в том, 
чтобы собрать их воедино под крепкой рукой. Только так можно достичь 
процветания и благоденствия для всех, однако люди в Великом Новго-
роде не глупы и хотят отстоять своё исконное право самим решать, как 
жить дальше. «Кто прав, а кто нет — рассудят потомки», — уверяют ге-
рои романа, а вслед за ними и действующие в спектакле герои. Что ж, 
нам, потомкам, в очередной раз даётся возможность расставить свои 
приоритеты через знакомство с историей и её художественной перера-
боткой.

Как рассказал режиссер театра, заслуженный деятель искусств Рос-
сии Михаил Мамедов, в день премьеры зрителей ждёт масштабное исто-
рическое полотно со множеством ярких сцен, в том числе и батальных. 
В поисках оригинального пластического решения с труппой работала 
балетмейстер Светлана Сафарова. Сюрпризом для зрителей станут пи-
ротехнические эффекты, яркая сценография и оригинальные костюмы.

К слову, спектакль «Колокол и держава», созданный при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации, станет одним из самых 
масштабных в репертуаре театра, в нём занята вся труппа. Роль леген-
дарной Марфы Борецкой исполнит народная артистка России Любовь 
Лушечкина, а вот роль Ивана III режиссёр доверил молодому артисту 
Артуру Калинину.

— В спектакле мы стараемся совместить исторические и современ-
ные реалии, чтобы эмоционально затронуть зрителей. Конечно, сцени-
ческое действо потребует от зрителя определённых душевных усилий. В 
нём не будет лирической любовной линии, но в то же время будет ярко 
отражена любовь матери к сыну. Спектакль будет интересен всем, кто 
неравнодушен к истории своей земли. Истории, которой мы по праву 
можем гордиться, — уверен Михаил МАМЕДОВ. — Да, история трагич-
на, но это продиктовано всем её ходом, это необходимость. Мы не спра-
шиваем, по ком звонит колокол, он звонит о каждом.
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Колокол звонит 
о каждом
Новгородский театр драмы 
имени Достоевского готовит 
премьеру по книге писателя 
Виктора СмирноваВ нашей области встречаются 

два вида гагар: чернозобая и крас-
нозобая. Краснозобая гагара отме-
чается только весной и осенью во 
время миграций, а вот чернозобая 
гнездится и выводит птенцов на 
глухих болотных озёрах. Это ска-
зочное создание с матовой серой 
шеей, белоснежной грудкой и при-
чудливым узором из чёрных и бе-
лых полос и квадратиков на кры-
льях. Каждый раз весной, впервые 
видя гагару или слыша раздающе-
еся над озером эхо от её протяж-
ного крика, я не могу удержаться 
от восклицания: «Родненькая моя! 
Ну наконец-то!». Но несмотря на 
горячее желание насладиться этим 
зрелищем, я как можно скорее по-
кидаю это притягательное место. 
Ведь чернозобая гагара занесена 
в Красную книгу России, и одной 
из причин, негативно сказываю-
щихся на её состоянии, является 
фактор беспокойства: гагары аб-
солютно не выносят присутствия 
людей. Почему? Да потому что 
эта невероятно красивая и редкая 
птица очень уязвима.

Проводя большую часть жизни 
в воде, она совсем не умеет ходить 
по земле. Если гагара попадает на 
сушу, то она лежит на брюшке и 
пытается неуклюже отталкивать-
ся ногами. Однако для того, чтобы 
отложить яйца и вывести птенцов, 
гагарам нужно как-то построить 
гнездо. И они устраивают его на 
топкой береговой кромке болот-
ного озера, чтобы при первой же 
опасности скатиться с него обрат-
но в воду. Такие гнёзда легко най-
ти и разорить. Бывали случаи, что 
рыбаки просто раздавливали клад-
ку сапогами, обходя берег в поис-

ках «клёвого» места. Поэтому га-
гары и предпочитают те водоёмы, 
где люди почти не появляются.

Летают гагары тоже очень тя-
жело. Мало того, они даже не мо-
гут взлететь с земли! Для разгона 
им нужны как минимум 50 метров 
открытого водного пространства. 
Мне не раз приходилось сталки-
ваться с ситуациями, когда осенью 
гагар находили прямо на шоссе. 
Сострадательные люди подбира-
ли птиц и приносили мне. Что же 
делали гагары на дороге? Есть 
версия, что когда выпадает пер-
вый снег, то тёмные сырые поло-
сы асфальта сверху выглядят, как 
реки. Гагары доверчиво садятся на 
их поверхность, но взлететь уже 
не могут. В неволе эти птицы во-

обще не выживают, поэтому луч-
ше всего в подобных случаях как 
можно скорее выпустить птицу в 
большой незамерзающий водоём, 
откуда она сможет взлететь само-
стоятельно.

Единственная стихия, где га-
гара чувствует себя комфортно, — 
это вода. Ныряя, она может про-
плывать под водой расстояние в 
несколько сот метров. Она может 
плавать и прямо, и боком, и чуть 
ли не вверх ногами. А ещё гага-
ра умеет менять плотность своего 
тела, сжимая и расправляя перье-
вой покров. Сначала видишь всю 
птицу целиком, потом туловище 
постепенно уходит под воду. И в 
итоге остаётся торчать над водой 
одна голова, как перископ.

Стон гагары
Что же угрожает этой красивой  
и редкой птице?
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