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Такое нужное 
«Примирение» 
Люди могут измениться.  
Им надо лишь напомнить,  
что существует другая жизнь
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Птица хорошо,  
а коровы — лучше
Как жить в деревне и хорошо 
зарабатывать. Советы фермера  
Трофима Юрко
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«В последние годы сократилось количество новорождённых. Мы  
сейчас ощущаем последствия демографической ямы 90-х, когда  
рождаемость снизилась почти в два раза, и теперь это малочисленное  
поколение начинает думать о детях. Кроме того, сказалось то,  
что меры соцподдержки семей были явно недостаточными».

14

Елена ФИЛИНКОВА,  
уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области
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Станут ли Крестцы духовным центром 
старообрядчества?
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До 2024 года в России будет идти реализация 12 нацпроектов
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От направления 
– к движению
В правительстве области 
проведены кадровые 
изменения

Вторые большие майские выходные 
принесли региону две большие кадровые 
новости. Стало известно, что министр 
спорта и молодёжной политики региона 
Елена Кирилова займет пост заместите-
ля председателя правительства области, 
а бывший зампред Мария Пантелейчук 
возглавит создаваемую в области регио-
нальную архивную службу.

Во время рабочей встречи с Марией 
Пантелейчук губернатор Андрей Никитин 
обсудил будущую работу нового ведом-
ства. Уже разработаны четыре приоритет-
ных проекта, которыми будет заниматься 
региональная архивная служба.

— Первый называется «Победа в до-
кументах», — рассказала Мария ПАН-
ТЕЛЕЙЧУК. — В 2020 году совместно с 
федеральными архивами мы начнем вы-
ставочный проект, посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. Оцифровкой документов займем-
ся уже в этом году. 

Еще один проект архивной службы по-
лучил название «История семьи». Он пред-
полагает обучение новгородцев работе с ар-
хивной информацией. Проект «Новгород в 
архивных документах» в 2019 году будет по-
священ Новгородскому университету. Цель 
проекта — показать вуз в архивных доку-
ментах. Создание нормативных требований 
к хранению архивных документов предпо-
лагает проект «Хранить вечно». В его рам-
ках документы будут оцифровываться, и из 
них образуют электронный архив.

В ходе рабочего разговора с Еленой 
Кириловой Андрей Никитин поставил 
перед новым зампредом задачу макси-
мально привлекать федеральные средства 
в регион в рамках реализации националь-
ных проектов.

— Надо определить приоритетные на-
правления развития культуры каждого 
района, — сказала Елена КИРИЛОВА, 
отметив, что одним из знаковых событий 
2019 года станет старт реконструкции те-
атра «Малый».

Андрей НИКИТИН подчеркнул, что 
немаловажно продолжать занимать-
ся развитием молодежной политики. По 
его мнению, необходимо, чтобы моло-
дые жители региона, которые занимают-
ся культурными проектами, «максималь-
но вовлекались в события, использовали 
ресурсы, которые есть в регионе».

Исполнять обязанности министра 
спорта и молодёжной политики до назна-
чения нового руководителя станет Кри-
стина Михайлова. Добавим, что руково-
дитель областного ведомства может быть 
определен как по конкурсу, так и по пря-
мому назначению губернатором.

Начиная заседание Совета по стра-
тегическому развитию и национальным 
проектам, Президент России Владимир 
Путин предложил в ходе обсуждения 
провести «инвентаризацию» нацпроек-
тов и критично оценить, что уже удалось 
сделать, где есть продвижение вперёд, а 
где, напротив, сбои.

«Людям не интересны абстрактные 
обещания, ведомственные планы или гра-
фики — это всё наши с вами вопросы, а не 
граждан, которые ожидают конкретных 
результатов. Времени на раскачку у нас 
нет. И это — не фигура речи, это чёт-
кое требование к правительству, к фе-
деральным ведомствам, региональным 
и муниципальным командам. Добавлю, 
что каждый руководитель региона обя-
зан лично и предметно заниматься ре-
ализацией нацпроектов, погрузиться в 
эту работу и вести её в диалоге с людь-

Вчера, 14 мая, в администрации Оку-
ловского района прошло внеочередное 
заседание муниципальной Думы, в по-
вестке которого был только один вопрос 
— утверждение кандидатур на пост гла-
вы района. 

Претендентов было двое — Ирина 
Тихая, специалист районного комитета 
ЖКХ и дорожной деятельности, и Дми-
трий Цветков, заместитель директора по 
безопасности ООО «Стаф-Альянс. Ве-
ликий Новгород». 26 апреля они прошли 
предварительный этап конкурса на пост 
главы, получив большинство голосов 
«за» от членов конкурсной комиссии. 

Тихая тогда получила 11 голосов «за» 
и 8 голосов «против», Цветков — 13 «за», 
6 «против». Напомним, что ещё три 
участника конкурса — Алексей Федоров, 
мастер смены компании «Экосервис», 
Руслан Толико, военный пенсионер, и 
Максим Николаев, генеральный дирек-
тор ООО «Универсалстрой», не набрав 
нужного числа одобрительных голосов, 
не прошли в «думский» этап. 

Сразу скажем, что вчера депутаты не 
одобрили ни того, ни другого кандидата. 
Тихая не получила ни одного голоса, ни 
один из депутатов — на заседании при-
сутствовал 21 человек — не захотел видеть 
её во главе муниципалитета. За Цветко-
ва проголосовали девять думцев, 12 были 
против. Воздержавшихся, в соответствии с 
порядком проведения конкурса, не было. 

Теперь — к деталям. На встрече с дум-
цами «оставшиеся в живых», как и на 
апрельском заседании конкурсной ко-

миссии, вновь представили своё видение 
развития района и ответили на вопросы 
депутатов. 

Ирина Тихая опять говорила о том, 
что она — мать троих замечательных де-
тей, занималась бизнесом, по нашим 
данным — сетевым маркетингом, не 
один год прожила в Москве, но верну-
лась на родину своих предков. Сотруд-
ница администрации в своей програм-
ме деятельности на ответственном посту 
сделала ставку на уже созданные в Рос-
сии национальные проекты и исполь-
зовала их ключевые тезисы: развитие 
здравоохранения, образования, строи-
тельство дорог, создание комфортной го-
родской среды и т.д. и т.п. Претендентка 
заверила, что у неё уже есть договорен-
ности с потенциальными инвесторами, 
готовыми развивать бизнес в Окулов-
ском районе.

Напомним, ещё на предварительном 
этапе конкурса у Ирины Тихой спроси-
ли, читала ли она закон об общих прин-
ципах организации местного само- 
управления в России. Тогда она чест-
но призналась, что не открывала его. Во 
время общения с депутатами Тихая со-
общила, что выучила закон, и смогла от-
ветить на вопрос о том, какими полно-
мочиями обладает глава района. Тем не 
менее это не спасло кандидатку. 

Дмитрий Цветков не стал пересказы-
вать свою программу действий в случае 
победы в конкурсе, отметив только, что 
собирается работать в связке с главами 
сельских поселений, Думой, правитель-

ством области и населением района. За-
верил, что не намерен противопостав-
лять себя региональной власти.

Претендент сразу предложил пе-
рейти к вопросам. Отвечая на один из 
них, в частности, заметил, что не счи-
тает концессию окуловского водокана-
ла обязательным решением проблем му-
ниципальной системы водоснабжения. 
Цветков предложил снова всё проверить 
и взвесить. И не преминул сделать яркое 
заявление о том, что не находится в со-
ставе ни одного из политических объе-
динений, заметив, что его партия — на-
селение района. Девяти депутатам это 
явно понравилось. 

Однако по условиям конкурса голосо-
вание считается состоявшимся, если две 
трети от общей численности депутатов 
отдают свои голоса за кандидата. Дум-
цы не одобрили ни одну из кандидатур, 
и это значит, что конкурс на пост гла-
вы Окуловского района будут проводить 
ещё раз. И так до тех пор, пока депута-
ты не выберут понравившегося им кан-
дидата. 

В соответствии с порядком проведе-
ния конкурса теперь депутатам предсто-
ит вновь объявить о его проведении. Они 
должны сделать это в течение 30 суток со 
дня внеочередного заседания. 

Напомним, начиная с 10 января, ког-
да Сергей Кузьмин подал в отставку с 
поста главы Окуловского района, обя-
занности руководителя муниципалите-
та исполняет первый заместитель главы 
Юрий Везенберг.

На новом посту 
Кирилова будет 
курировать три 
направления — спорт, 
культуру и органы 
ЗАГС. По словам Елены 
Кириловой, в сфере 
культуры основной 
акцент будет сделан на 
выявлении «якорных» 
проектов для каждого 
муниципалитета, 
создании культурной 
карты Новгородской 
области.

На второй круг 
Депутаты Думы Окуловского района не утвердили  
ни одну из кандидатур на пост главы муниципалитета

«Инвентаризация» идей 
Владимир Путин: «Каждый руководитель региона обязан предметно заниматься 
нацпроектами, погрузиться в эту работу и вести её в диалоге с людьми»

ми. Именно на местах в огромной степе-
ни закладывается успех всей стратегии 
развития страны. Но это вовсе не зна-
чит, что все заботы можно переложить 
на субъекты и спрашивать с них только 
отчётность. Работа над нацпроектами 
совместная, и федеральные структуры, 
ведомства должны выступать здесь за-
интересованными партнёрами регионов», 
— отметил Владимир Путин.

Федеральную рабочую группу по на-
правлению нацпроектов «Социальная 
политика» возглавляет губернатор Нов-
городской области Андрей Никитин. За-
дача группы — анализ и оценка результа-
тов реализации региональных проектов, 
которые связаны по тематике с феде-
ральными, подготовка предложений, 
выявление и распространение лучших 
практик государственного и муници-
пального управления. 

И одна из таких идей, которая уже в 
стадии реализации в нашем регионе, — 
ясельные группы в дошкольных учреж-
дениях. Предполагается, что в целом по 
стране к 2021 году должны быть обеспе-
чены местами в группах все те родите-
ли, которые хотят отдать в садики сво-
их малышей в возрасте от двух месяцев. 
В Новгородской области в 2018 году уже 
идет строительство трех зданий детсадов 
и планируется возведение еще двух. В 
итоге к концу 2019 года в нашем субъекте 
РФ должно быть введено 770 новых мест 
для дошколят, в том числе 430 мест — для 
малышей от двух месяцев до трёх лет.

Кроме того, в рамках реализуемых го-
сударственных социальных программ и 
проектов около 30 тысяч жителей наше-
го региона получат более 660 миллионов 
рублей. 

Так, с 1 января 2020 года планка дохода, 
учитываемая при предоставлении выпла-
ты в связи с рождением первого и второго 
ребенка, будет увеличена до двух прожи-
точных минимумов на члена семьи. 

Изменились и условия жилищного 
кредитования для семей, в которых с 1 
января 2018 года родился второй или тре-
тий ребенок — теперь ставка в размере 6% 
будет распространяться на весь кредит-
ный период, а не только льготный срок, 
который сейчас составляет 3 и 5 лет. По 
подсчетам правительства Новгородской 
области, брать ипотеку на таких выгод-
ных условиях смогут ежегодно 400 семей. 
Также почти 800 многодетных пар в на-
шем регионе при рождении у них после 
1 января 2019 года третьего или последу-
ющих детей смогут получить 450 тыс. ру-
блей на погашение ипотечного кредита. 

Остается добавить, что нашей области 
в текущем году из федерального бюджета 
уже выделено 1,7 млрд рублей, в том чис-
ле и на реализацию национальных про-
ектов. 
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В 2018 году  
в Новгородской области 
родились 5850 детей,  
не появились на свет  
по причине абортов 
3042 малыша.

В прошлом году  
в Новгородской области 
было зарегистрировано 
3540 браков, что на 20% 
меньше, чем в 2017-м. 
На каждые 10 браков 
в 2018 году пришлось 
почти 8 разводов 
(77%).
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— Официальная статистика, говоря о се-
мье, имеет в виду только зарегистрирован-
ные в органах ЗАГС браки. Но ведь одна 
мама или отец с детьми — это тоже семья. 
И их интересы и благополучие также важ-
ны, — начинает разговор уполномоченный 
по правам ребенка в Новгородской области 
Елена ФИЛИНКОВА.

— Елена Васильевна, выступая перед де-
путатами регионального парламента с отче-
том о работе за 2018 год, вы особняком обо-
значили тему рождаемости...

— Да, но она напрямую связана как раз 
с официальным статусом семьи. В прошлом 
году в нашем регионе 90 процентов детей 
родились в полных семьях. Женщины, ре-
шившиеся на аборт, не уверены в своих пар-
тнерах.

Однако то, что за два последних года в 
целом по стране, и в нашей области тоже, 
резко сократилось количество младенцев, 
появившихся на свет, говорит о том, что мы 
стали в полной мере ощущать последствия 
демографической ямы 90-х, когда рождае-
мость снизилась почти в два раза, и теперь 
это малочисленное поколение начинает ду-
мать о детях. Кроме того, сказалось то, что 
до недавнего времени меры социальной 
поддержки семей с ребятишками были явно 
недостаточными. Особенно это относилось 
к рождению первого малыша — ведь ежеме-
сячная выплата на первенца в размере про-
житочного минимума была введена только в 
2018 году.

— То есть россиянки так сильно «подсели» 
на государственную поддержку, что без сти-
мулирования деньгами или льготами рожать 
не желают?

— Нет, конечно, кто хочет иметь детей, 
того никакие финансовые трудности не 
остановят. Что касается, скажем, материн-
ского капитала, то когда эта программа толь-
ко начиналась, многие эксперты говорили, 
что она кардинально не изменит ситуацию, 
а лишь даст мотивацию ускориться тем па-
рам, которые планировали второго малыша, 
но в более отдаленной перспективе.

При всем этом однозначно следует ока-
зывать помощь всем семьям с ребятишками. 
Что касается Новгородчины, то подсчитано: 
для стабилизации численности населения 
необходимо увеличение числа новорожден-
ных в два раза. Для этого в 2019 году должна 
родить каждая десятая женщина фертиль-
ного возраста. Что, как вы понимаете, не-
возможно по объективным причинам.

Но создавать условия для того, чтобы се-
мьи были многочисленными, нужно. Отсю-
да и федеральные, региональные законы и 
предложения. Так, была продлена програм-
ма материнского капитала, введены ежеме-
сячные выплаты при рождении третьего и 
последующих детей. С 2019 года многодет-
ным семьям из госбюджета выделяется 450 
тысяч рублей на погашение ипотечного кре-
дита. Был принят областной закон о регио-
нальном капитале «Первый ребенок». Сей-
час в правительстве Новгородской области 
прорабатывается вопрос о ясельных местах 
в дошкольных учреждениях — для воспи-
танников от двух месяцев, а также измене-
ние режима работы садиков, чтобы он был 
удобен работающим мамам.

— В вашем отчетном за работу в прошлом 
году докладе констатируется: демографиче-

гим многодетным родителям. Так, при об-
щении некоторые отцы среднего достатка 
говорили, что не хотят иметь статус мало-
обеспеченного, близкого в их понимании 
к маргинальному. Поэтому аппарат Упол-
номоченного предлагает внести корректи-
вы в областной закон о мерах социальной 
поддержки семей, оставив в нем принцип 
адресности семьи только по многодетности 
и исключив зависимость от достатка.

— Не так давно вы выступали в Москве 
в Совете Федерации Федерального собрания 
РФ на парламентских слушаниях, которые 
были посвящены теме совершенствования се-
мейного законодательства в части защиты ре-
бенка при угрозе его жизни или здоровью. Вы 
рассказывали о «плохих» родителях. Почему 
вы их в кавычки взяли?

— Я говорила о том, что нужно скоррек-
тировать законодательные нормы по изъя-
тию детей из семей, поскольку поменялись 
практические механизмы. Начиная с 2015 
года, по рекомендациям аппарата омбуд-
смена, в нашем регионе уполномоченные 
органы вместо того, чтобы сразу же изымать 
ребенка у оступившихся родителей, стали 
ограничивать их в правах, оставляя таким 
образом мамам и папам шанс на исправле-
ние ситуации и восстановление в правах на 
воспитание сына или дочки. И сейчас при 
рассмотрении таких дел судьи в первую оче-
редь интересуются, какая работа проводи-
лась с отцом и матерью прежде, чем встал 
вопрос о полном лишении их прав.

Такие меры позволили почти в два раза 
сократить количество детей — социаль-
ных сирот. Так, если в 2014 году полностью 
устранены от воспитания своих малышей 
были 228 взрослых, то в 2018-м — 143 че-
ловека. Однако есть трудности с восстанов-
лением в правах мам и пап, чье поведение 
больше не представляет угрозы для жизни 
ребятишек. Приведу пример. Еду с судеб-
ными приставами в рейд по адресам людей, 
имеющих долги по алиментам. Приходим в 
уютный дом, нас встречает хозяйка. Имен-
но она несколько лет назад была лишена 
прав на воспитание, поскольку тогда дей-
ствительно вела асоциальный образ жиз-
ни. Но впоследствии исправилась, сейчас 
у нее есть еще малыш, и положение в семье 
— нормальное. Когда я стала с ней беседо-
вать по поводу старшего ребенка, которо-
го когда-то у нее изъяли, то она призналась, 
что и рада бы вернуть его себе, но не знает 
— как, да и не предлагает никто. Получает-

Юридический термин 
«любовь»
Новгородцы чаще всего обращаются к уполномоченному  
по правам ребёнка с вопросами по семейным правоотношениям

ся: как только родителя лишили прав, а не-
совершеннолетнего определили в интернат 
на государственное обеспечение, забыли о 
том, что, в общем-то, возможен и обратный 
процесс — воссоединение семьи.

Пока ни у одного регионального уполно-
моченного ведомства нет в перечне обязан-
ностей координации деятельности по вос-
становлению родительских прав. Но есть 
договоренность, что возьмет их на себя ми-
нистерство труда и социальной защиты на-
селения.

— В прошлом году в аппарат уполномочен-
ного поступило 775 обращений. Если судить 
по их тематике, то на первом месте — вопросы 
по семейным правоотношениям...

— Чаще всего обращаются к нам мамы и 
папы. Увеличивается число жалоб на дей-
ствия органов опеки в отношении детей-
сирот. На втором месте — недовольство 
социальным обеспечением. Затем идут за-
явления по поводу нарушений прав детей 
на образование, вопросы имущественного 
характера. И ещё нам регулярно рассказы-
вают о проблемах, связанных с недобросо-
вестным исполнением родительских обя-
занностей.

Когда начинаем разбираться, приходим к 
выводу, что чаще всего новгородские семьи 
испытывают трудности психологического и 
юридического характера, нуждаются в до-
ступной досудебной помощи, связанной с 
вопросами примирения. Но не всегда такую 
помощь они получают у себя в районах.

Если говорить о статистике, то в про-
шлом году больше всего обращений посту-
пило из областного центра, Новгородского, 
Пестовского, Боровичского, Чудовского и 
Шимского районов. Причем недорабатыва-
ют по вопросам имущественного характера 
в четырех муниципалитетах из шести, в трех 
— по семейным правоотношениям и по об-
разовательным услугам.

— Елена Васильевна, вы не первый уже год 
выступаете за признание прав детей еще до их 
рождения. О каких правах идет речь?

— Обо всех, гарантированных россий-
ским и международным законодатель-
ством. Приходится признать, что наших 
женщин много лет фактически обманы-
вали относительно природы аборта. Даже 
сейчас, когда успешно осваиваются опера-
ции по экстракорпоральному оплодотворе-
нию, данные современной науки относи-
тельно жизни ребенка до рождения все еще 
не известны широкому кругу населения 
страны. Уже научно признано, что эмбри-
он в чреве матери — не просто часть жен-
ского организма, наподобие гланд, а живой 
ребенок, только на ранних стадиях своего 
развития. Поэтому он нуждается в специ-
альной заботе и охране государства как до, 
так и после рождения.

И самое главное, на что имеет право 
каждый малыш, и тот, которого вынашива-
ет женщина, — быть любимым. Впервые в 
юридическом документе определение слову 
«любовь» дала британка Эглантин Джебб — 
сформулированная ею декларация прав ре-
бёнка была принята в Женеве Ассамблеей 
Лиги Наций в 1924 году. В этом документе 
всего пять основных принципов, среди ко-
торых и право детей жить и развиваться в ат-
мосфере любви и понимания. Текст Эглан-
тин Джебб позже лег в основу Конвенции 
ООН о правах ребенка.

И в Семейном кодексе РФ вы тоже най-
дете про любовь к детям и к родителям.

Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день 
семьи. Можно бесконечно долго дискутировать 
по поводу общественного признания пар, которые 
живут без узаконивания отношений, или неполных 
семей. Можно рассуждать об оптимальном 
количестве ребятишек у родителей, правах 
и обязанностях домочадцев. При всём этом 
бесспорными остаются сами семейные ценности  
и институт брака.

скую ситуацию можно изменить, если у роди-
телей будет минимум трое ребятишек. То есть 
все семьи в идеале должны стать многодетны-
ми. У вас самой — трое детей. Как вы оцени-
ваете уровень поддержки таким семьям и ло-
яльность общества?

— Когда родился мой младший сын, а 
я тогда в школе трудилась, кто-то из кол-
лег сказал: мол, теперь вы, Елена Васи-
льевна, такой же маргинал, как и прочие 
многодетные мамы. Такое тогда отноше-
ние было к большим семьям. Помню, как 
в Москве, куда мы с представителями со-
общества многодетных родителей нашей 
области поехали на форум, с трибуны чи-
новники высшего федерального звена го-
ворили, что не есть хорошо, когда в семье 
много детей. Лет 20 назад решила я проя-
вить инициативу и отметить новгородку — 
маму пятерых детей. Так вот, в ту пору во 
всем огромном перечне федеральных на-
град нашлась только одна — орден «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, кото-
рый давался многодетным родителям.

Сегодня ситуация кардинально иная. 
Общество повернулось лицом к родителям, 
имеющим трех и более детей. И государство 
оказывает им поддержку — материальную и 
льготами. Семьи ощущают на себе это вни-
мание и, несмотря на трудности, рожают. 
На конец 2018 года в нашем регионе про-
живали 6556 многодетных семей, что на 6,6 
процента больше, чем годом ранее.

Конечно, не у всех у них дела идут глад-
ко — 63% пользуются мерами социальной 
помощи. В нашей области она оказывает-
ся адресно. И это правильно. Однако такой 
подход к социальной поддержке осущест-
вляется с учетом дохода семьи, что офици-
ально прописывается во всех документах, 
а данная формулировка не нравится мно-
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В Новгородском  
строительном колледже, 
который получит грант  
на сумму 20,6 млн рублей, 
начнут работу мастерские  
по пяти компетенциям.
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К уже существующим направлениям, таким, как «облицовка плиткой», 
добавятся новые

Открытие таких мастерских станет 
возможным благодаря грантам из феде-
рального бюджета. Средства будут пре-
доставлены в рамках конкурса, который 
провело Министерство просвещения 
РФ. В нашем регионе деньги выиграли 
два образовательных учреждения: Боро-
вичский автомобильно-дорожный кол-
ледж и Новгородский строительный 
колледж. 

В Новгородском строительном кол-
ледже, который получит грант на сумму 
20,6 млн рублей, начнут работу мастер-
ские по пяти компетенциям. В их числе 
«Сантехника и отопление», «Малярные 

В 2018 году Новгородская область во-
шла в число пилотных регионов, где ре-
ализовалась эта инициатива. Ее суть за-
ключалась в том, чтобы создать команды, 
состоящие из школьников в возрасте от 
14 до 17 лет и студентов. Им предстояло 
придумать и реализовать социально-эко-
номические проекты, которые могли бы 
стать полезными для региона. 

— В прошлый раз у нас было 158 
школьников и 28 студентов, из них сфор-
мировали 24 проектные команды. При-
чем речь идет о проектах в разных сферах 
— это и цифровая экономика, туризм, 
экология, здравоохранение, молодежное 
самоуправление. По итогам всей рабо-
ты шесть команд поедут защищать свои 
идеи в Москву, — рассказал министр об-
разования региона Павел ТАТАРЕНКО.

Вот пример: команда студентки  
НовГУ Алеси БЕЛОВОЙ создала проект 
«Культурные субботы». Ребята разраба-
тывают культурные и исторические кве-
сты, охватывающие Великий Новгород, а 
также Чудовский и Валдайский районы. 
Они уже провели три квеста и не наме-
рены на этом останавливаться. А один-
надцатиклассник Дмитрий ФЕДИН  
из школы № 9 вместе с товарищами ра-
ботает над веб-сайтом, предназначен-
ным для помощи в адаптации к цифро-
вой экономике.

— Основная задача нашего проекта 
— повысить уровень компьютерной гра-
мотности населения. Начать планиру-
ем с региона, а дальше уже можно будет 
выходить на федеральный уровень. Мы 

Урок для бизнеса
В Великом Новгороде продолжается  

обучение предпринимателей.
Центр инноваций социальной сферы 

продолжает программу «Уроки социаль-
ного предпринимательства». Очередной 
цикл занятий проходит в Великом Новго-
роде 14 и 15 мая.

Пополнить багаж знаний пригласи-
ли социальных предпринимателей, сту-
дентов, представителей некоммерческих 
организаций и органов власти. Учиться 
могут все, кто интересуется социальным 
предпринимательством, готовится к ре-
гистрации некоммерческих организаций, 
разрабатывает свои социальные проекты 
и бизнес-планы.

Первый день занятий посвятили соци-
альному маркетингу. Слушатели учились 
разрабатывать программы маркетингово-
го исследования. Сегодня участникам се-
минара предстоит обсудить финансовую 
сторону социального предприятия.

Добавим, что обучение проходит при 
поддержке министерства инвестицион-
ной политики области, регионально-
го общественного Фонда содействия не-
коммерческим проектам, Общественной 
приемной по защите прав предпринима-
телей в Новгородской области.

Лучшие из лучших
Восемь человек представят регион  

на Национальном чемпионате WorldSkills.
Сформирован состав сборной коман-

ды Новгородской области, которая с 21 по 
23 мая в Казани будет защищать честь ре-
гиона в финале VII Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы». В 
команду вошли восемь молодых новго-
родцев. Это студенты колледжей и техни-
кумов, а также школьники. Как сообщили 
в министерстве образования региона, они 
будут соревноваться в семи компетенциях. 

Студенты Новгородского строительно-
го колледжа Илья Иванов и Даниил Вар-
гатюк будут бороться за звание лучших 
в компетенциях «Облицовка плиткой» 
и «Кирпичная кладка». Евгений Фомин 
и Николай Иванов из Технологического 
колледжа представят нашу область в ком-
петенции «Сухое строительство и штука-
турные работы». Учащийся Новгородско-
го химико-индустриального техникума 
Михаил Сергеев покажет свое мастерство 
в компетенции «Лабораторный химиче-
ский анализ», студент Политехническо-
го колледжа НовГУ Станислав Слепнев 
— «Веб-дизайн и разработка», студентка 
Боровичского педагогического колледжа 
Анастасия Николаева — «Графический ди-
зайн», ученица гимназии № 4 Диана Пе-
трова — «Администрирование отеля».

Время роста
Новгородский бизнес стал получать 

больше льготных займов.
В апреле Новгородский фонд под-

держки малого предпринимательства вы-
дал займы по привлекательным ставкам 
на общую сумму более 39 млн рублей. 
Это на 6 млн рублей больше, чем в апреле 
прошлого года.

Активность бизнеса весной традици-
онно возрастает. Предприниматели берут 
займы на развитие сельского хозяйства, 
строительство, грузоперевозки. Кроме 
того, на активность бизнеса повлияло то, 
что ситуация с предоставлением финан-
сирования улучшилась. К примеру, срок 
ожидания денег сократился. В 2018 году 
он составлял два с половиной месяца, а в 
этом — три-четыре недели. Фонд получил 
значительное финансирование из област-
ного и федерального бюджетов и при-
влек кредитную линию АО «МСП «Банк». 
Также важную роль в вопросе поддержки 
бизнеса стал играть Новгородский фонд 
развития креативной экономики.

и декоративные работы», «Плотницкое 
дело», «Каркасное домостроение», «Ре-
ставрация произведений из дерева».

— Три направления из пяти у нас уже 
есть, и теперь мы сможем улучшить про-
фессиональную подготовку студентов по 
этим компетенциям. А вот еще два по-
явятся впервые. Это, во-первых, «Кар-
касное домостроение». У нас есть спе-
циальность «Строительство зданий и 
сооружений», в рамках которой мы обу-
чали, например, плиточников, каменщи-
ков и штукатуров, но о каркасном домо-
строении речи раньше не шло. А ведь это 
очень актуальная компетенция для на-

постараемся научить людей использо-
вать технологии так, чтобы максимально 
упростить свою жизнь, – пояснил Дми-
трий Федин.

По мнению Павла Татаренко, разви-
тие цифровой грамотности сегодня очень 
важно. 

— Зачастую цифровую экономику пу-
тают с автоматизацией: мы купили ком-
пьютер, и считается, что тем самым мы 
внедряем цифровую экономику. Это не 
так. Цифровая экономика — это не толь-
ко автоматизация каких-то процессов, 
но и упрощение, например, процедур об-
щения с государством. Таких примеров 
достаточно много, и, на мой взгляд, хо-
рошо, когда ребята простым языком мо-
гут рассказать, чем полезна цифровая 
экономика, зачем она вообще нужна лю-
дям, — сообщил он.

В этом году к проекту «Кадры будуще-
го» присоединились уже более 30 регио-
нов. Новгородская область снова вошла в 
их число. Приём заявок от школьников и 
студентов, желающих принять участие в 
проекте, уже открыт. Узнать о требовани-
ях к анкете можно на сайте министерства 
образования Новгородской области. До-
кументы следует подать до 30 мая.

Из всех школьников, которые захотят 
участвовать в проекте, выберут 250 луч-
ших. Также предстоит набрать 25 студен-
тов. Предпочтение будут отдавать тем, 
кто уже реализовал или реализует какой-
либо проект. 

Схема работы в этом году немного из-
менится. Если раньше ребята сами при-

думывали, над какой инициативой бу-
дут работать, то в этом году им предложат 
проекты на выбор. За дело участники 
возьмутся под контролем наставников 
— представителей бизнес-сообщества и 
руководителей разного уровня. Защита 
проектов и их практическое внедрение 
запланированы на весну 2020 года. 

шего региона. Во-вторых, у нас появит-
ся такое направление, как реставрация 
произведений из дерева, — рассказыва-
ет директор Новгородского строительно-
го колледжа Ольга ХАЛЕПО.

Все пять мастерских разместятся на 
базе колледжа. Сейчас тут создана ко-
ординационная группа, которой в буду-
щем предстоит следить за тем, как рас-
ходуются средства гранта и продвигается 
работа. На этой неделе будет готов ди-
зайн-проект мастерских. Его разрабаты-
вают в полном соответствии со строги-
ми требованиями стандартов WorldSkills. 
Мастерские в разных регионах должны 
быть оформлены в едином стиле, поэто-
му прописано все до мелочей: от цвето-
вой гаммы помещений до того, как будут 
выглядеть визитки мастеров. 

Ремонтные работы в помещени-
ях колледжа стартуют после оконча-
ния учебного года. Параллельно бу-
дет вестись закупка оборудования. В 
Новгородском строительном коллед-
же обещают: в 2019–2020 учебном году 
студенты уже смогут заниматься в но-
вых мастерских. 

Боровичский автомобильно-дорож-
ный колледж, в свою очередь, получит 
грант в размере 26,6 млн рублей. Здесь 
тоже планируется создать пять мастер-
ских. В числе компетенций — «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 
«Экспедирование грузов», «Обслужива-
ние грузовой техники», «Обслуживание 
тяжелой техники» и «Кузовной ремонт». 

Для колледжей победа в конкур-
се Минпросвещения означает в первую 
очередь возможность обновить матери-
ально-техническую базу и покупку са-
мого современного оборудования для за-
нятий. А это значит, что студентов будут 
учить в соответствии с мировыми стан-
дартами. Кроме того, новые мастер-
ские планируется использовать при про-
ведении демонстрационного экзамена 
WorldSkills. 

Учись, студент!
В новгородских колледжах появятся мастерские по компетенциям 
чемпионата «Молодые профессионалы»

Выбор инициативных
Начался приём заявок на участие в проекте «Кадры будущего для регионов»

Павел ТАТАРЕНКО, министр 
образования Новгородской области:

— Чтобы 
принять участие 
в программе, 
от региона 
нужно несколько 
составляющих. 
Важна готовность 

студентов быть 
тьюторами,  
а бизнес-сообщества — 
наставниками.  
Сам проект без участия 
наставников не очень 
жизнеспособен.  
Они смогут  
корректировать действия 
ребят, передавать им 
свой опыт, обеспечивать 
актуальность проекта. 
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— Авторское 
право  
в нашей стране 
соблюдается 
очень плохо, 
и иногда мне 

кажется, что 
законы о нём пишутся 
только для того, чтобы 
все, кто желает, могли 
их нарушать.

Ольга ВИОР:

Фото  
из открытых  

источников Интернета
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По данным Всемирного 
банка, в год россиянин 
на книги тратит около 
17 долларов США. 
Американец — 85.  
А житель Германии — 
сразу 159 долларов.

Суха статистика
Разговоры о том, что «самая читающая» 

уже не оправдывает своего статуса и чита-
ет мало, давно уже набили оскомину. А тут 
вдруг Александр ИВАНОВ, президент Из-
дательско-полиграфической Ассоциации 
высших учебных заведений, буквально оша-
рашил, заявив:

— Да, больше сейчас люди стали читать, 
гораздо больше.

И после того как аудитория, сплошь со-
стоящая из людей книжных, уже напряжен-
но насторожилась, но ещё не выдохнула об-
легчённо, добавил:

— Только читают теперь в основном смс 
и социальные сети. Упало качество чтения. 
А массив распространяемой информации 
за последние 8 лет напротив вырос в 6 раз 
и продолжает увеличиваться как снежный 
ком, за счет большого количества публика-
ционного спама в том числе.

Таким образом, стало ясно, что разго-
вор и на этот раз пойдёт о трудностях. Об 
их масштабах, естественно, хорошо свиде-
тельствуют цифры, которые для своего вы-
ступления Александр Васильевич заготовил 
в достаточном количестве. Приведём самые 
любопытные.

В 2012 году медиапотребление россиян, в 
которое входят просмотр телевидения, пре-
бывание в Интернете, прослушивание ра-
дио, составляло 8 часов 6 минут в сутки, а 
через три года стало составлять 8 часов 36 
минут в сутки. При этом на чтение книг в 
2012 году россияне ежедневно уделяли по 9 
минут, а в 2015-м — уже 8. Статистика, ко-
нечно, не самая свежая, но показательная. 
По крайней мере, предпосылок к тому, что 
за минувшие четыре года тенденция могла 
измениться, никто из выступающих на кон-
ференции, увы, не озвучил.

Или вот ещё не самая радостная ариф-
метика. Ежегодно в России на 1 млн жите-
лей выпускается 713 новых наименований 
изданий. А в США — 1080. Раскошеливать-
ся ради книг наши соотечественники пока 
тоже не спешат. По данным Всемирного 
банка, в год россиянин на книги тратит око-
ло 17 долларов США. Американец — 85. А 
житель Германии (вот уж какая страна за-
служила именоваться самой читающей!) — 
сразу 159 долларов.

— С одной стороны, такое положение ве-
щей говорит о том, что отечественным из-
дателям есть к чему стремиться, — резюми-
ровал Иванов. — С другой стороны, с точки 
зрения культуры нации — это очень серьёз-
ная проблема.

Чтобы разбавить эту пятиминутку уны-
ния, да и для общей объективности, конеч-
но, следует отметить, что последние цифры 
— это не только про любовь к чтению. Это 
ещё и про уровень жизни. И про курс дол-
лара. Да и про уважение к авторскому пра-
ву, о котором на конференции также сказа-
но было немало.

Чем смягчается суровость 
российских законов?

Итак, вряд ли кто-то поспорит с тем, что 
далеко не все, кто читает книги на элек-
тронных носителях, делают это легально. 
Речь сейчас пойдёт, конечно, о книжном 

Вокруг и около книги
Чего в отечественном книгоиздании больше:  
точек роста или поводов поунывать?

пиратстве. Вообще-то, книги, выпущенные 
самиздатом и распространенные нелегаль-
но, в России существовали давно. Одна-
ко если в советские годы над такими изда-
ниями присутствовал ореол романтики, то 
в наше время он полностью исчез. Не сме-
нившись, впрочем, ореолом чего-то неза-
конного и недопустимого. Скачать книгу 
нелегально можно очень легко несмотря на 
то, что закон об авторском праве писателей, 
казалось бы, бережёт.

— Ещё в 2014 году законом была разре-
шена перманентная блокировка всего ин-
формационного ресурса при условии, что 
его владелец нарушает авторские права, — 
рассказывает Дмитрий КОЖЕМЯКИН, до-
цент кафедры финансового и предпринима-
тельского права Волгоградского института 
управления. — Но ведь в Интернете есть 
масса технических способов обхода такой 
блокировки. Яркий пример — сайт rutracker.
org, который первым был заблокирован в 
России навечно, однако существует и по сей 
день и даже не потерял своей аудитории.

Аудитории этой, судя по всему, автор-
ское право — ехало-болело, самим же авто-
рам пока остаётся только негодовать, хотя у 
них (согласно закону!) должно быть много 
способов получить вознаграждение за свой 
интеллектуальный труд. Например, любое 
место общественного питания, в котором 
играет музыка, обязано выплачивать опре-
деленный гонорар авторам, написавшим 
эту музыку и тексты к ней. Об этом участни-
кам конференции рассказала Ольга ВИОР, 
член Союза писателей России, автор песен 
таких популярных исполнителей, как Еле-

на Ваенга, Ирина Аллегрова и Юлия Ми-
хальчик.

— Иногда в моём авторском гонораре 
действительно появляется подраздел «бары 
и рестораны», но это — копейки, — доба-
вила Ольга Юрьевна. — Причём порой ко-
пейки в прямом смысле этого слова. Если 
же говорить об авторском гонораре в целом, 
то я каждый месяц понятия не имею, каким 
он будет. Иногда это могут быть три тысячи 
рублей. Иногда — десять. Спрогнозировать, 
смогу ли я с этих денег за квартиру запла-
тить, невозможно. В целом должна сказать, 
что авторское право в нашей стране соблю-
дается очень плохо, и иногда мне кажется, 
что законы о нём пишутся только для того, 
чтобы все, кто желает, могли их нарушать.

И с этим следует согласиться: у авторов 
или их наследников за авторские права пока 
что идёт вечный бой, а покой только снит-
ся. К тому же порой приходится капитули-
ровать. Так поступили в 2017 году потомки 
братьев Стругацких, официально отказав-
шись от попыток изъять произведения сво-
их великих родственников из свободного 
доступа в электронных (в том числе пират-
ских) библиотеках.

— Попытались мы бороться с пиратством 
в Интернете, но пиратство, увы, победило, 
— сообщил на своей странице в Фейсбуке 
Андрей Стругацкий.

Хотя, по закону, продолжать борьбу по-
томки могли бы ещё очень долго, ведь ис-
ключительное авторское право действует в 
течение всей жизни автора и 70 лет после его 
смерти. Кстати, а почему именно 70? Оказа-
лось, всё из-за Микки Мауса.

— Практически вся мировая история ох-
раны авторского права идёт вслед за этим 
мультипликационным героем, — говорит 
адвокат Владимир УСКОВ. — Закон, конеч-
но, изначально появился в Америке, одна-

ко в России и в Европе сейчас действуют те 
же самые сроки охраны авторских прав. И 
цифра 70 в законе стояла не всегда. Перво-
начально авторские права охранялись в те-
чение 15 лет после смерти автора. Но Микки 
Маус «рос», компания «Дисней» не хотела 
терять одного из своих важнейших активов 
и потому лоббировала продление срока ох-
раны авторского права. Таким образом, он 
сначала был повышен до 25, затем до 50 и, 
наконец, до 70 лет. Теперь весь мир ждёт, бу-
дет ли продлён этот срок в дальнейшем.

За книгой — в салон
Впрочем, вернёмся к отечественным ре-

алиям. Санкт-Петербургский международ-
ный книжный салон — тот самый лучик све-
та в тёмном царстве удручающей статистики 
и невесёлых прогнозов отечественного кни-
гоиздательства.

— Это не просто книжная ярмарка, где 
можно купить какие-то издания дешевле, 
чем в магазине, — уверяет Андрей ШАМ-
РАЙ, директор Санкт-Петербургского книж-
ного салона. — Это праздник, открытое про-
странство, с большим количеством новостей, 
лучшими писателями России и гостями из 
разных стран. В этом году у нас в стране от-
мечается Год театра, поэтому и на салоне бу-
дет представлено много книжных новинок о 
театре, а также Евгений Водолазкин совмест-
но с Игорем Скляром прочтут некоторые от-
рывки из нового романа Водолазкина «Брис-
бен», покажут тем самым, как литература на 
глазах превращается в театр. Другая важная 
тема салона — столетие Даниила Алексан-
дровича Гранина. В годы блокады он работал 
в эвакуации в оборонной промышленности и 
очень переживал, что в малых городах ощуща-
ется недостаток книг в библиотеках. Поэтому 
мы пригласим представителей библиотек из 
шести районов, куда была эвакуирована ле-
нинградская промышленность, и подарим им 
книги Даниила Александровича.

В целом же перечислить все меропри-
ятия, запланированные на Международ-
ном книжном салоне, в газете невозможно, 
их будет более 250. Было бы хорошо, если у 
кого-то из новгородцев появилась бы воз-
можность посетить этот праздник живой, 
а не электронной книги. А впрочем, какая 
разница — бумажная книга или электрон-
ная? Главное, чтобы читалась с удовольстви-
ем. И желательно дольше 8 минут в день.

В этом году Международный книжный салон предложит своим гостям более 250 мероприятий

Весна, как обычно, щедра на литературные события. Накануне 
Всемирного дня книги и авторского права, отмечаемого 23 апреля, 
в Санкт-Петербурге состоялась профессиональная конференция, 
посвящённая теме современного книгоиздательства и защиты 
авторских прав. На конференции, в свою очередь, обсудили  
ещё только грядущий 14-й Международный книжный салон, 
который пройдёт в Северной столице с 23 по 26 мая.
«НВ» побывали на конференции и узнали,  
что нам готовит один из крупнейших литературных  
праздников года, как выглядит Россия в контексте  
мирового книгоиздания и что из себя  
представляет закон Диснейленда.
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Центр «Примирение» постоянно испытывает потребность во 
взрослой мужской и женской одежде по сезону, кроме того, 
в Центр можно пожертвовать продукты питания, средства 
гигиены, талоны на помывку в бане. Вещи можно принести по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Химиков, 15 «А», позвонив 
заранее по телефону 8-902-283-63-00. Принципиальная 
позиция руководства Центра: не принимать пожертвования 
в виде денег, чтобы благотворитель сам приобрёл 
необходимое и точно знал, на что пошли его средства.

В рамках проекта «Приятного аппетита» бездомным нашего города, не находящимся на данный момент  
в центре «Примирение», один раз в неделю предоставляются горячие обеды на 20 порций
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«Яркая особенность существования 
бездомных в России — высокая степень 
закрытости этой социальной группы и 
низкий уровень коммуникации с осталь-
ным обществом. По данным различных 
исследований, больше половины россиян 
не испытывают серьёзного беспокойства 
о проблемах бездомных, а сами бездо-
мные, как правило, воспринимаются как 
опустившиеся люди, имеющие амораль-
ный облик». Это цитата с сайта новгород-
ского Центра помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации 
«Примирение», который вот уже 19 лет по 
мере сил борется с этой ситуацией. Центр 
был создан в августе 2000 года предпри-
нимателем Михаилом КРУГЛЯКОМ, и 
все эти годы функци-
онирует на средства 
Михаила Григорьеви-
ча, при помощи спон-
соров и волонтёров. 
«НВ» побеседовали с 
руководителем «При-
мирения» о стереоти-
пах, которые существуют в нашем обще-
стве о бездомных, и о том, почему шанс 
оказаться на их месте действительно есть 
у каждого.

— Михаил Григорьевич, с чего начина-
лось «Примирение»?

— Наверное, как и все подобные орга-
низации. Я зарегистрировал Центр, снял 
помещение, сразу в нём появились пер-
вые посетители. В 2000 году было огром-
ное количество людей, нуждающихся в 
таком месте, гораздо больше, чем сейчас. 
Это был результат 90-х, когда люди массо-
во оказывались на улице. Их не приходи-
лось искать, я просто видел, что человек в 
мусорном бачке роется, подходил к нему 
и говорил, что могу помочь. Обещал, что в 
Центре ему окажут первую медицинскую 
помощь, помогут с восстановлением до-
кументов, трудоустройством, накормят, 
одежду дадут.

— А вам зачем это всё было надо?
— Я уверовал в Иисуса Христа.
— И так всё без зазубринки и шло?
— Нет, конечно. Это я вам сокращён-

ную версию рассказываю. А бывало, что 
не хватало денег даже на нормальное пи-
тание, приходилось выкручиваться, поку-
пать бомж-пакеты. Но я никогда не был 
один, были люди, которые тоже горели 
желанием помогать. Сейчас в Центре по-
мимо меня есть ещё 6 волонтеров, поме-
щение, которое мы арендуем под гости-
ницу для наших подопечных, находится 
в здании, собственник которого тоже ло-
яльно относится к бездомным. Ведь дале-
ко не каждый предприниматель отдаст в 
аренду помещение под такие цели. Так-
же нам очень помогает фермер из дерев-
ни Плашкино. Мясом, салом, молочны-
ми продуктами наш Центр обеспечен, 
кроме того, при желании бездомные мо-
гут устроиться на эту ферму поработать.

— И многих вы можете принять?
— До 30 человек. Но обычно у нас про-

живают около 15. Зимой — больше, ле-
том — меньше. Бывает даже, что у чело-
века есть своё жильё, но он попал в такую 
жизненную ситуацию… в штопор. И мы 
ему тоже помогаем, чтобы затем он мог 
вернуться к нормальной жизни. Нередко 
случается, что к нам попадают люди, ко-
торые ехали куда-то, но в дороге запили, у 
них украли документы и деньги, и вот они 
уже не могут самостоятельно добраться до 
пункта назначения. Таким мы тоже помо-

гаем, восстанавливаем документы, поку-
паем билет.

— В Центре строгие правила?
— Основное правило в том, что алко-

голь запрещён. Тех, кто приходит пья-
ным, приходится выгонять. А иначе во 
что превратится наш Центр, если разре-
шить им пьянствовать? К счастью, пока 
не было такого, чтобы кто-то у нас силь-
но буянил.

— На какие средства Центр существует?
— Как на какие? А все люди на какие 

средства существуют?
— Работают.
— Так и я работаю. Сейчас грузопе-

ревозками занимаюсь, строительством, 
мелким ремонтом. Вот у вас дети есть, вы 
же их содержите.

— Вы что, к этим людям, как к детям 
своим относитесь?

— …Нет. Нет, но к примеру. Есть у меня 
заработок, я могу его потратить на поездку 
в Турцию, на новую машину, а могу — на 
этих людей. Просто когда уверуешь, пони-
маешь, что человеку многого не надо. Нет 
смысла ни в крутой машине, ни в даче.

— Вы не ездите отдыхать?
— В Турцию не езжу. Однажды был в 

Болгарии, и то не ради себя, а просто жена 
захотела. А у меня к этому интереса нет. Я 
не говорю, что это плохо — отдыхать, и все 
должны свои деньги только на благотво-
рительность тратить, но просто я вот такой 
человек. Что я, моря не видел, что ли?

— Как ваша семья к этому относится?
— Да нормально. Привыкли, навер-

ное, что я — сумасшедший, куда девать-
ся? У меня и дочка занимается социаль-
ным предпринимательством, а ещё она 
православный психолог. На отца, навер-
ное, насмотрелась.

— У вас есть статистика, сколько чело-
век смогли вернуться к нормальной жизни 
после посещения вашего Центра?

— К нормальной жизни возвраща-
ются всего процентов 10 бездомных. Но 
всё ведь зависит от того, сколько време-
ни человек провёл на улице. Если больше 

трёх лет, то шансы на его спасение крайне 
малы, он уже привык бродяжничать, жить 
одним днём. У нас бывали люди, которые 
проводили в Центре какое-то время, а по-
том уходили, признавшись честно: бом-
жевать им больше нравится.

— Вас расстраивает такая статистика? 
Ведь получается, что 90% работы, которую 
вы делаете, проходит впустую.

— Я могу ответить притчей. Как-то по-
сле шторма на берег океана выбросило 
много морских звёзд. Человек шел по бе-
регу, собирал звёзды и выбрасывал их об-
ратно, в воду. Его спросили: «Зачем ты это 
делаешь, ты всё равно не сможешь по-
мочь всем?». А он ответил: «Всем не смогу. 
А вот этой звезде — смогу» и бросил ещё 
одну звезду в воду. Примерно так и наш 
Центр работает. На самом деле это толь-
ко кажется, что 10% — это мало, а ведь за 
этими процентами — реальные люди, ко-
торые создали семьи, родили детей, кто-
то уехал жить за границу. Есть совершен-
но невероятные истории.

— Расскажите.
— В начале нулевых у нас проходил 

длительную реабилитацию один мужчи-
на. Я его помню грязным, страдающим 
алкогольной зависимостью, у мусорно-
го бачка. Но он сумел выбраться. После  
реабилитации получил высшее образова-
ние в Петербурге, по Интернету позна-
комился с хорошей женщиной, она сама 
русская, но к тому моменту уже много лет 
жила в Америке. Они поженились. Он 
к ней переехал. У них есть дом, три ма-
шины, последняя — за 30 тысяч долла-
ров. По фотографиям он выглядит чело-
веком вполне довольным своей жизнью. 
Был другой бездомный, которого я так-
же встретил у мусорного бачка, когда он 
наматывал какую-то медную проволо-
ку, чтобы потом её сдать. Сейчас у него — 
четверо детей, трехкомнатная квартира и 
очень хорошая жена, с которой он вместе 
уже много лет. На самом деле люди могут 

измениться. Просто надо, чтобы к ним 
подошёл кто-то и хотя бы напомнил, что 
существует и другая жизнь.

— В Сети есть ресурс, где пользователи, 
ответив на простые вопросы, могут высчи-
тать, с какой вероятностью они могут стать 
бездомными. И создатели этого ресурса 
уверяют, что вероятность такая есть у каж-
дого, даже если она не очевидна. Вы с этим 
согласны?

— Абсолютно согласен. Любой человек 
может попасть на улицу, все зависит от 
ситуации. Например, случилась трагедия, 
у человека погибли дети, жена, он остался 
совсем один и потерял цель жизни. Сна-
чала запил, потом совсем опустился. Его 
обманули, так он остался без квартиры. 
Вот и всё. К сожалению, никто из нас не 
знает, что случится завтра. Обычно счи-
тается, что бомжи — это люди без обра-
зования, но согласно статистике наше-
го Центра 32% бездомных, которые у нас 
побывали, имеют среднее специальное 
образование, и 6% — высшее. У нас даже 
был врач из областной клинической боль-
ницы. У него жена умерла, он с горя начал 
пить, опустился. Провёл какое-то время у 
нас, но потом ушёл бомжевать и, насколь-
ко мне известно, так и не смог вернуться к 
нормальной жизни. Были и военнослужа-
щие, и майор, и капитан, и другие люди 
с высшим образованием. Многие дума-
ют, что основной причиной, по которой 
бездомные оказываются на улице, служит 
алкоголь, но это далеко не всегда так, за-
частую большинство людей начинают ре-
гулярно употреблять, только оказавшись 
на улице.

— Что же тогда служит основной причи-
ной?

— Сознание человека. Его внутренний 
стержень. Кто-то из нас может перенести 
много жизненных испытаний и не сло-
маться, кто-то — гораздо меньше. Надо 
помнить об этом. И никогда не стоит за-
рекаться.

Фото  
из архива центра 

«Примирение»

Колокол звонит по тебе
Почему шанс стать бездомным есть у каждого?

В Великом Новгороде, по разным оценкам, проживают около 
200 человек без определённого места жительства, во всей 
Новгородской области счёт идёт уже на тысячи. Однако 
определить точное количество бездомных невозможно. Как учтёшь 
всех тех, кто обитает в подвалах, на теплотрассах, в заброшенных 
и аварийных помещениях? Средний возраст новгородского 
бездомного — 44 года. В большинстве своём это мужчина  
со средним образованием, зачастую без документов.



15 мая 2019 года
№ 18 (4845) земля и люди 7Н

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Известно, что  
на 1 квадратном метре 
могут расти  
до 10 растений 
борщевика, а каждое 
даёт около 8000 семян. 
Легко представить, 
сколько новых земель 
завоюет этот сорняк, 
если не принять 
должных мер по его 
искоренению.
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Полосу подготовил

Только системная работа может извести этот злостный сорняк

По словам начальника отдела разви-
тия АПК регионального министерства 
сельского хозяйства Надежды ФИЛИП-
ПОВОЙ, общая площадь, занимаемая 
этим злостным сорняком в нашей об-
ласти, составляет больше 6000 гектаров. 
Борщевик произрастает на землях сель-
скохозяйственного назначения, на терри-
ториях сельских поселений, на обочинах 
вдоль дорог. Особенно его много у забро-
шенных силосных ям, старых дворов, на 
необрабатываемых огородах в Батецком, 
Боровичском, Окуловском, Демянском, 
Пестовском районах.

Известно, что на 1 квадратном ме-
тре могут расти до 10 растений, а каж-
дое дает около 8000 семян. Легко предста-
вить, сколько новых земель завоюет этот 
сорняк, если не принять должных мер по 
его искоренению. В сентябре прошло-
го года областная Дума внесла измене-
ния в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях». Согласно им 
за непроведение мероприятий по удале-
нию борщевика Сосновского с земель-
ных участков на виновных могут накла-
дываться большие штрафы.

— Понимая, что бездеятельность по 
отношению к этому сорняку может быть 
наказана, мы решили уничтожать его в 
местах произрастания, это, как прави-
ло, у дворов, вдоль дорог, — сказал пред-
седатель солецкого колхоза «Россия» Ни-
колай АНДРЕЕВ. — Я отложил все дела, 
связанные с проведением посевной, и 
приехал в новгородский филиал «Рос-
сельхозцентра», чтобы заключить дого-
вор на обработку 3 гектаров специальной 
бригадой. На некоторых участках бороть-
ся с ним станем своими силами, ведя 
многократную перепашку полей.

Как отметил руководитель филиала 
«Россельхозцентра» кандидат сельскохо-

Темпы выше 
прошлогодних

В региональном министерстве сель-
ского хозяйства отметили, что темпы 
проведения весенних полевых работ в хо-
зяйствах области в этом году значитель-
но выше прошлогодних. По оперативным 
данным, на 13 мая в хозяйствах региона 
был посеян 6231 гектар зерновых и зер-
нобобовых культур, что составило 58% от 
плана. Больше других посеяли хозяйства 
Волотовского, Новгородского, Шимско-
го, Солецкого районов. В Шимском рай-
оне, например, из запланированных 1480 
гектаров посеяно 1200, а вот в Пестов-
ском районе при задании 170 гектаров эта 
работа проведена только на 13 гектарах.

Нарастают темпы посадки картофеля. 
Во всех категориях хозяйств области он 
посажен на 880 гектарах — план выпол-
нен на 23%. В минувшем году на это вре-
мя в нашем регионе картофель был по-
сажен только на 129 гектарах. Из общего 
объема выполненных посадок 400 гекта-
ров приходится на хозяйства Новгород-
ского района. В то же время ни одного 
гектара картофеля не посажено в Батец-
ком, Крестецком, Мошенском, Пестов-
ском, Поддорском районах.

Овощи в области посеяны на 493 гек-
тарах, что составляет 29% от плана. В ли-
дерах — Новгородский район с 210 по-
сеянными гектарами овощей. Лен у нас 
посеян на 440 гектарах, силосные и одно-
летние — на 2709 гектарах. На полях про-
водятся и другие работы. В частности, 
подкормлено минеральными удобрени-
ями 6843 гектара озимых зерновых куль-
тур, 3096 гектаров многолетних трав и 
1320 гектаров озимого рапса.

Фермерское хозяйство Трофима Юрко — 
одно из крупных в районе. На его базе впору 
создавать школу передового опыта, на заня-
тиях в которой ребятам, решившим созда-
вать крестьянские хозяйства, можно было 
бы рассказывать и показывать, чего могут 
добиться инициативные, предприимчивые 
люди.

— Да ничего особенного я еще не достиг, 
— показывая свое производство, скромни-
чает тридцатитрехлетний Трофим. — Так, 
потихоньку идем вперед, развиваемся. Про-
блемы? Разумеется, они есть. А как без них? 
Главное — не опускать руки и уверенно идти 
к поставленной цели.

Это он на себе проверил, доказал. Пер-
вый шаг был сделан, когда еще работал на 

птицефабрике электромехаником. В то вре-
мя Трофиму не было и двадцати лет, а он за-
вел личное подсобное хозяйство, да какое! 
Некоторым сельским жителям держать одну 
корову — в тягость, а у него их было четыре. 
Приходилось вставать в 5 часов утра, чтобы 
до ухода на работу накормить буренок, а ле-
том в обеденный перерыв с подойником бе-
гал в поле подоить своих, как он с почтени-
ем называет, кормилиц. Хотя тяжело было, 
но молоко приносило ему неплохой доход, 
из покупателей выстраивалась очередь.

— Судя по вашему рассказу, все склады-
валось хорошо: были любимая работа, свое 
хозяйство, а что же побудило совсем уйти в 
фермерство? — поинтересовались мы у Тро-
фима.

— Причин несколько. Главная заключа-
лась в том, что закрылась птицефабрика, и 
нужно было думать, чем заняться. Конеч-
но, со своей специальностью, которую я по-
лучил после окончания техникума, мог без 
проблем устроиться в Боровичах. Не хваста-
ясь, скажу, что заманчивых предложений в 
городе было много, но мне захотелось жи-
вой, интересной работы. И вот сейчас, через 
двенадцать лет после того, как я стал фер-
мером, о сделанном тогда выборе не жалею.

Чего же он добился за эти годы? Чтобы 
не распылять свои силы и средства, Трофим 
целенаправленно решил заняться выращи-
ванием бройлеров. Но тут встал вопрос: где 
для них найти подходящее помещение? Ос-
мотрев в округе постройки, он обнаружил 
пустующее уже длительное время здание. 
Правда, вид у него был плачевный, про-
веденное обследование показало, что тре-
бовался большой ремонт, но это не смути-
ло молодого фермера. Постепенно, приведя 
часть здания в порядок, он провел электри-
чество, воду, установил вытяжную вентиля-
цию, современное оборудование для выра-
щивания домашней птицы: специальные 
кормушки, ниппельные поилки. Как лучше 
организовать ведение этого бизнеса, изучал 
у лучших фермеров Ленинградской области 
и Республики Карелия. Все это позволило 
добиться хороших результатов.

— Обычно я брал суточных бройлеров и 
выращивал их 40—42 дня, за это время они 
прибавляли в весе свыше двух килограм-
мов, — говорит Трофим Юрко. — Выращен-
ная птица шла на забой, а на ее место ста-
вился молодняк. Таким образом, получался 
замкнутый цикл. Мясо в основном шло в 
Санкт-Петербург в кафе и рестораны, там 
оно ценилось за свое высокое качество, так 

зяйственных наук Андрей МАТОВ, в по-
следнее время таких обращений посту-
пает много. Оказать помощь просят не 
только руководители сельхозорганиза-
ций, но и главы администраций сельских 
поселений. На сегодня они заключили 
договоры с филиалом на обработку хи-
мическим способом свыше ста гектаров 
земель, на которых произрастает борще-
вик. Но не только этот филиал выполня-
ет работы по выведению данного сорня-
ка, их проводят сами хозяйства, а также 
предприниматели, имеющие опыт в этом 
деле. Филиал уже 8 лет активно выполня-
ет работы по уничтожению борщевика, 
есть подготовленные специалисты, мате-
риальная база. 

В настоящее время две бригады «Рос-
сельхозцентра» ведут работы в южных 
районах — в Холмском и Поддорском 
— и постепенно будут двигаться на се-

вер области: первая обработка борще-
вика на общей площади в сто гектаров 
будет проведена до конца мая, вторая —  
в июне-июле.

как бройлеров выращивал на кормах без хи-
мических добавок.

Все было хорошо, но спустя несколько 
лет ситуация на рынке поменялась, спрос на 
курятину падал, предприниматели в Север-
ной столице стали снижать заказы. Тут Тро-
фим задумался, чем бы ему при сокращении 
поголовья птицы еще заняться. Просчиты-
вал различные варианты. Хотел остановить-
ся на выращивании картофеля, овощей, но 
техники, хранилища для этого нет. Появи-
лась мысль откармливать свиней, но побо-
ялся африканской чумы. Единственным и 
верным решением было завести коров.

Вначале купил одну, затем — другую. Сей-
час их у него четыре. Ему хотелось бы иметь 
и больше, но на покупку нет денег, и так кре-
дит использовал. Коровы у Трофима Юрко 
хорошие, много молока дают, но все равно 
его не хватает, покупатели просят больше. 
Уже о стаде в десять голов задумывается. 

Обойдя ферму, мы спросили Трофима: 
как удается справляться с таким большим 
хозяйством?

— А разве я один работаю? Жена помога-
ет, дети, которых у нас четверо. Правда, еще 
не все могут работать. Тася, которой 11 ме-
сяцев, любит побольше поспать, две стар-
шие дочки по дому помогают матери, а три-
надцатилетний сын Даниил уже коров доит, 
стойла чистит, мечтает быть фермером. Ради 
детей и стараюсь.

И это хозяйство, и построенный боль-
шой, красивый дом, пожалуй, один из луч-
ших в Егле, появились не только благодаря 
стремлениям и настойчивости фермера, но 
и той помощи, которая была оказана ему го-
сударством.

Боровичский район

Птица хорошо, а коровы — лучше
Молодой фермер Трофим ЮРКО преуспел в развитии своего хозяйства, подтвердив,  
что инициативным людям любые задачи по плечу

Трофим Юрко: «И вот сейчас, через двенадцать лет после того,  
как я стал фермером, о сделанном тогда выборе не жалею»

Борьба с вредителем
В регионе реализуются мероприятия, направленные на уничтожение 
борщевика Сосновского
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От идеи до установки памятного знака  
прошло три года

Отец Георгий продолжает разбирать архив художника Василия УшаковаВоспитанницы «Кудёрок» подумывают связать дальнейшую жизнь с музыкой

После проведённого Александром Тимофеевым инструктажа добровольцы отправляются на поиски

В конце апреля коллективы 
«Кологод» и «Кудёрки» 
Валдайского ДНТ приняли 
участие в Межрайонном 
фестивале «Сохраняя 
традиции — сохраняем 
Россию» в Чечулинском 
Центре фольклора и 
досуга Новгородского 
района.

В 2018 году областной отряд «Феникс» получил грант  
в 350 тыс. рублей. Деньги эти пошли на закупку раций, компасов, 
навигаторов, обмундирования поисковиков. Поделился областной 
отряд оснащением и с боровичанами.

Якорь для памятного знака  
в 3,5 тонны весом был привезён 
в Боровичи из Северодвинска 
с атомной подводной лодки 
«Борисоглебск».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Акционерное общество «Завод «КОМЕТА» (АО «Завод «Комета») сообщает 

о проведении 4 июня 2019 года годового общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Великий Новгород, наб. 
реки Гзень, дом 7, 3-й этаж. 

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: 12 мая 2019 года.

Начало проведения собрания: 15 час. 00 мин., начало регистрации прибыв-
ших на собрание акционеров: 14 час. 30 мин.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества за 2018 год, заключения аудитора.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков по результатам деятельности общества за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Обще-

ства.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Установление размера вознаграждения ревизору Общества.
7. Утверждение аудитора акционерного Общества.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 173001, 
Великий Новгород, ул. Великая, 20. 

С информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по адресу: Ве-
ликий Новгород, наб. реки Гзень, дом 7, 3-й этаж, начиная с 14 мая 2019 года с 
9.00 до 15.00 (за исключением выходных и праздничных дней), а также на сайте 
акционерного общества в сети Интернет www.kometa53.ru.

В случае обращения лиц, имеющих право на участие в собрании, с требова-
нием предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление 
данных копий, не может превышать затрат на их изготовление, которая указана 
на сайте АО «Завод «Комета» в сети Интернет www.kometa53.ru. 

Все справки по ТЕЛЕФОНУ 8 (8162) 77-26-26.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей 
Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на ва-
кантные должности:

• двух судей Новгородского областного суда;
• председателя Валдайского районного суда Новгородской 
области;
• заместителя председателя Старорусского районного суда 
Новгородской области;
• трех судей Новгородского районного суда Новгородской 
области;
• двух судей Старорусского районного суда Новгородской 
области;
• судьи Окуловского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 30 Новгородского 
судебного района Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 10 Чудовского 
судебного района Новгородской области.

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

Справки по ТЕЛЕФОНУ (8162) 67-81-29. 
Последний день приема документов — 17 июня 2019 года. Заявления и 

документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Эти коллективы — «Кологод» и «Кудёр-
ки» Валдайского Дома народного творчества 
(ДНТ) — часто можно встретить на различ-
ных фестивалях и праздниках в Великом Нов-
городе. И если не знать, что это два разных  
ансамбля — детский и взрослый, то вполне 
можно принять их за единое целое.

— Да это, в общем-то, и правильно, потому 
что коллективы — фольклорные, и на высту-

Василий Ушаков родился в Старой Руссе в 
1905 году, где его отец был главным архитекто-
ром. Здесь же юноша начал заниматься живо-
писью. В предвоенные годы, после получения 
в Ленинграде профессионального образова-
ния, он специализируется на архитектуре, но 
не забывает и про живопись, графику. С на-
чалом Великой Отечественной войны Васи-
лий Васильевич остается в городе на Неве, но 
в 1942 году, после полученной контузии, от-
правляется в эвакуацию в Алма-Ату. После 
Победы возвращается и продолжает творить. 

Он был одним из активных членов Старо-
русского землячества, инициатором открытия 
в городе галереи художников-земляков, устра-
ивал персональные выставки, встречался с 
коллегами и зрителями. В 1995 году Василию 
Васильевичу Ушакову было присвоено звание 
«Почетный гражданин Старой Руссы».

Его сын Юрий УШАКОВ (отец Георгий) — 
тоже художник. Несмотря на то, что живет он и 
служит настоятелем храма Архангела Михаила 
в селе Мельницы Псковской области, регуляр-
но наведывается в Старую Руссу. И в прошлом 
году в Центре культуры «Русич» состоялась его 
персональная выставка, на которой были пред-
ставлены акварели, монотипии, рисунки. 

Часть картин его отца — Василия Уша-
кова — находятся в собрании Санкт-

Петербургского музея «Царскосельская кол-
лекция». Немало работ хранится и в фондах 
Старорусского краеведческого музея. Однако, 
по признанию отца Георгия, творческий ар-
хив — очень большой, занимает полквартиры: 
«Если все это оставить, то я был бы погребён 
под этими папками...». 

Год ушел на то, чтобы разобрать наброски, 
зарисовки Василия Ушакова, просушить и 
распрямить под прессом с годами впитавшую 
влагу бумагу, от чего она пошла волнами. 

Как отметил рушанин, член Союза худож-
ников России Николай ЛОКОТЬКОВ, при-
сутствовавший на церемонии передачи музею 
творческого архива, обычно живописцы свои 
черновики стараются никому не показывать: 

— Но, по опыту, именно вот в этих зава-
лах сделанных для себя работ обнаруживает-
ся много маленьких шедевров, и художник от-
крывается с неожиданной стороны.

Надо заметить, что для краеведческого му-
зея дар отца Георгия не стал неожиданностью 
— он ранее поставил в известность музейщи-
ков о своих планах. Но, как сказала заведую-
щая Старорусским филиалом Новгородского 
музея-заповедника Любовь СИЗЕВА, учреж-
дение получило действительно уникальную 
коллекцию работ Василия Ушакова, которую 
специалистам еще предстоит изучить.

В социальных сетях регулярно появляются 
сообщения о пропавших жителях нашего и со-
седних регионов. Их размещают руководите-
ли областного поисково-спасательного отря-
да «Феникс». 

Как отмечают члены этой общественной 
организации, к поиску в районах почти всег-
да присоединяются волонтеры. С одной сто-
роны, это хорошо, так как беда не оставляет 
граждан равнодушными. С другой же, намно-
го сложнее координировать действия людей, 
имеющих желание помочь, но не имеющих 
навыков поисковой работы. 

И в Боровичах тоже несколько лет подряд, 
когда возникала необходимость, активисты 
бросали клич в Интернете, собирали группу 
людей разных возрастов, профессий, физиче-
ской подготовки и выходили с ними в леса или 
на городские улицы. 

Так было и в октябре прошлого года, когда 
по просьбе полиции добровольцы отправились 
искать 78-летнего Ильдуса Мутигуллина, кото-
рый, как было известно на тот момент, выехал 
на своей «шестерке» из деревни Перелучи Бо-
ровичского района в Великий Новгород. Ма-
шину обнаружили в Окуловском муниципали-
тете, водителя не было ни в ней, ни поблизости. 

По словам Александра ТИМОФЕЕВА, ко-
ординатора поисково-спасательного отря-
да «Феникс-Боровичи», тогда, осенью, в рей-
дах районным добровольцам помогали ребята 
из Великого Новгорода, за плечами которых 
были уже сотни розыскных мероприятий, 
выстроенная система действий мини-групп 
в лесу или городе, контроль за процессом со 
стороны руководителей. 

— Когда в тот же лес выходят не обученные 
правилам поиска волонтеры, есть опасность, 
что некоторые из них сами могут заплутать или 
пораниться, — рассказывает Александр. — По-
этому и было решено создать районное подраз-
деление областного отряда. Сейчас в нем 15 по-
стоянных членов, прошедших специальную 
подготовку по поиску. Но и от помощи других 
добровольцев мы никогда не отказываемся.

Инициатор установки знака Валерий АРТЕМЬЕВ че-
рез социальные сети анонсировал церемонию откры-
тия памятника. Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, — кажет-
ся, многолетняя история с реализацией этой идеи все же 
благополучно завершается. 

А началось все три года назад, когда боровичские мо-
ряки-подводники приняли решение об установке в горо-
де на Мсте памятного знака. Зачем? Мичман в отставке 
Валерий Артемьев объяснял и объясняет так: 

— Три адмирала российского флота имеют отноше-
ние к нашему городу. Адмирал Семен Владимирович 
Пустошкин родился в Боровичском уезде, адмиралы 
Епанчины имели здесь свои родовые имения. На гер-
бе нашего города изображен корабельный руль. Не про-
сто так указом Петра I впервые в России сотня речных 
лоцманов была сформирована именно в Боровичах. 
Благодаря их мужеству и самоотверженной работе по-

явилась новая столица — Санкт-Петербург. Наш дале-
кий от моря город дал флоту много верных своих сынов. 
Не просто так по просторам мирового океана долгие 
годы ходило научно-исследовательское судно с именем 
«Боровичи», которое обеспечивало полный телеметри-
ческий контроль за всеми космическими полетами до 
1990 года. И живы еще в нашем городе члены этого эки-
пажа.

Надо отметить, что боровичане идею моряков под-
держали. Не сразу, но было выбрано и место — у мо-
ста Белелюбского. Сам памятный знак, а это якорь в 
3,5 тонны весом с атомной подводной лодки «Борисо-
глебск», Артемьев привез из Северодвинска. Деньги на 
установку и обустройство площадки собирали всем ми-
ром — внесли свой вклад подводники, флот, депутаты 
Госдумы РФ, члены штаба ВМФ России и, конечно, 
жители Боровичей.

Подготовительная работа шла с трудом. Многое Ар-
темьеву приходилось делать самому. Так, его стараниями 
удалось привести в порядок крутой склон — были выру-
блены больные деревья и прорежен кустарник. И все это 
для того, чтобы у горожан появилась возможность за па-
мятным знаком лицезреть еще реку и мост.

К слову, якорь был установлен по месту еще в ноя-
бре 2018-го. Однако в целом работы на мемориальной 
площадке удалось завершить только сейчас. Точнее, по-

следние приготовления еще идут. Но будут закончены к 
18 мая, когда и пройдет церемония открытия памятного 
знака «Защитникам морских рубежей».

В прошлом году «Феникс» получил грант в 
350 тыс. рублей первого Всероссийского кон-
курса добровольческих спасательных отрядов 
«Траектория поиска». Деньги пошли на закуп-
ку раций, компасов, навигаторов, обмундиро-
вания поисковиков. Поделился областной от-
ряд оснащением и с боровичанами. 

— Так как осенние поиски Ильдуса Мути-
гуллина результатов не дали, то сейчас, как 
только сошел снег, мы вновь вышли в лес, — 
продолжает разговор Тимофеев, одновремен-
но готовя группы к выходу в квадраты поиска. 
— Коль за столько времени человек не обна-
ружился, с большой долей вероятности его 
уже нет в живых. Но чтобы подтвердить эту 

версию, нужно попытаться найти остатки его 
одежды, обуви, возможно, останки тела.

Александр делит добровольцев на груп-
пы по 5–7 человек в каждой, раздает старшим 
карты местности, которую предстоит проче-
сать. Перед выходом проводит инструктаж ре-
бят по работе с рациями и компасами. 

— Одно дело — вести поиск на открытой 
местности, когда вся цепь идущих людей хо-
рошо просматривается, но и то руководителю 
нужно командами держать строй, чтобы ребя-
та не отдалялись далеко друг от друга, — гово-
рит уже на ходу Александр. — И совсем все по-
другому в лесу, где соседа по звену порой уже 
через пару метров не видно. В таких случаях 
связь только по рации, ну и регулярная голо-
совая перекличка. В остальное время идущие 
должны двигаться как можно тише, чтобы 
слышать сторонние звуки — голос потерявше-
гося человек может ослабнуть, на рычание жи-
вотных тоже необходимо быстро реагировать.

По словам Игоря КУЗНЕЦОВА, его в спа-
сательный отряд привел случай. Пришлось 
искать заплутавшего в лесу отца: 

— Помню, тогда на наш призыв о помо-
щи откликнулось много народа из соседних 
деревень, и не только местные жители, но и 
дачники из Питера, Москвы. В лесу, а дело 
было ночью, двигались цепью и выполняли 
приказы сотрудников МЧС, которые руково-
дили операцией. И нашли отца живым бла-
годаря тому, что шли как можно тише, обра-
щая внимание на любой шорох. Папа лежал в 
канаве, закашлял. И его услышали. С тех пор 
мы с супругой, когда позволяет время, выхо-
дим в поисковые рейды, потому как понима-
ем важность этого.

Людей пропадает много. По словам Алек-
сандра Тимофеева, чаще всего приходится 
разыскивать в городе подростков, убегаю-
щих от родителей или из Боровичского дет-
ского дома, и пожилых людей, имеющих про-
блемы со здоровьем, а в лесу — грибников да 
ягодников. 

Найти Ильдуса Мутигуллина в очередной 
раз не удалось. Но поиск не закрыт — боро-
вичский «Феникс» будет продолжать работу. 

Фото  
Геннадия  

Васильева

Якорь лёг на место 
Боровичан приглашают на церемонию открытия памятного знака  
«Защитникам морских рубежей»

Жизнь в набросках 
Старорусский краеведческий музей получил  
в дар часть работ из архива Василия Ушакова

Фото  
из архива  

Валдайского ДНТ

Народный песенник, 
или Почему фольклор не для случайных людей

пления мы, как правило, выезжаем все вме-
сте, — говорит заведующая отделом народного 
творчества Валдайского ДНТ и руководитель 
двух объединений Ольга КУДРЯВЦЕВА.

Ольга Леонидовна вспоминает, что когда 
только пришла на работу в ДНТ в 2005 году, 
начала с составления списка хоров, вокаль-
ных групп района, которых тогда оказалось на 
удивление много. Однако потом, год за годом, 

ей приходилось вычеркивать названия. И сей-
час можно по пальцам пересчитать коллекти-
вы, поющие народные песни. 

— Фольклорные мотивы — это ведь не толь-
ко исполнение в чистом виде, это еще и вну-
треннее принятие русских традиций, обрядов, 
правил. Это кропотливый труд по осмыслению 
текстов, их символики, — продолжает беседу 
Кудрявцева. — Случайных людей в фольклоре 
не бывает. У меня самой нет музыкального об-
разования. Как пришла к народным песням? В 
детстве мама постоянно рассказывала о дере-
венской жизни, быте, моя бабушка прекрасно 
пела. Вот это, видимо, и сказалось.

По словам Ольги Леонидовны, несмотря на 
то, что сейчас в Валдае большой выбор студий, 
кружков, клубов по интересам как для детей, 
так и для взрослых, интерес к фольклорным 
коллективам, тем не менее, не ослабевает. 

— В этом творческом сезоне у нас — две 
возрастные группы юных певуний «Кудёрки»: 
с пяти до восьми лет и старше. Девчонкам нра-
вится представлять не просто песни, а обрядо-
вые композиции, — делится наблюдениями 
руководитель.

Что касается фольклорного материала, то, 
по словам Кудрявцевой, обрядовых новго-
родских песен до наших дней дошло не очень 
много, зато свадебных хватает. Какие-то тек-

сты и мелодии в записях хранятся в Новгород-
ском университете, поделились архивом с вал-
дайцами и вузы Санкт-Петербурга.

— Сейчас в репертуаре двух наших коллек-
тивов — порядка 120 песен: какие-то мы ис-
полняем постоянно, другие, как правило, из 
нотных сборников — от случая к случаю. Но 
в целом у нас богатая народная копилка, нам 
есть с чем выступать на фольклорных фести-
валях и конкурсах, — не без гордости заявила 
Ольга Леонидовна.

Надо заметить, что заведующая отделом на-
родного творчества Валдайского ДНТ не зря 
упомянула о конкурсах. Она старается, чтобы 
ее юные певуньи как можно чаще выходили на 
разные сцены — свое мастерство показывали 
и у других учились. А о том, что уровень «Ку-
дёрок» высок, говорит тот факт, что в 2018 году 
студия стала лауреатом XIV Международного 
фольклорного фестиваля «Сохраняем тради-
ции», Всероссийского православного патрио-
тического смотра «Сердце России», междуна-
родного конкурса «Вдохновение планеты». 

Пять минут тишины 
В городских и лесных условиях боровичский отряд «Феникс» 
ведёт поиск людей

Фото  
из архива Старорусского  

краеведческого музея
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20 — 26 маяТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Барабан для Романа

Медные трубы 
случаются у того, кому 
легко всё это даётся. 
Мне ни один проект 
легко не давался.  
Я дождался момента, 
когда мне был дан 
шанс, и использовал 
его.

«

— Роман, вы играете разные роли, вам 
нравится, что нет амплуа?

— Так у актера и не должно быть од-
ного амплуа, ты должен залезать в разные 
шкуры. Разве интересно быть все вре-
мя зайчиком? Ну что он может? Побе-
гать от волка, сложить ушки, попрыгать, 
переодеть шубку и все? А у меня все жи-
вотные в арсенале! Сейчас вышли два но-
вых проекта — грандиозные истории для 
меня как для актера. Это «Все или ниче-
го» Димы Суворова — комедия в стиле Гая 
Ричи, где я играю толстого ботаника, ко-
торый еще и шепелявит. И на Первом ка-
нале — «Желтый глаз тигра», где я играю 
отрицательного персонажа. К нему при-
шло богатство в 90-е, и он не совладал с 
испытанием медными трубами, сходит с 
ума от денег и власти. Я совершенно там 
другой. Мой герой ходит голым, мочит-
ся на слуг, пытается убить свою же дочь. 
Снял режиссер Марк Горобец, невероят-
но смелый проект. А с Марком мы соби-
раемся еще один проект запустить. Я хочу 
сам начать снимать кино как сопродюсер 
и вот придумал историю. 

— А о чем сценарий, который вы напи-
сали?

— Это реальная история из жизни мо-
его друга, военная психологическая дра-
ма. Мы хотим сделать актерский подвиг. 
Мой друг прожил 21 день в замкнутом 
пространстве без еды и воды и выжил. Я 
хочу один в один повторить то, что про-
изошло с ним, то есть зайти в замкнутое 
пространство, включить камеры и каж-
дый день снимать те события, которые 
происходили с ним. Он похудел на 35 кг. Я 
хочу к этому проекту взять максимальную 
физическую форму, которая у меня есть, 
и будем снимать в режиме реального вре-
мени, что происходит с телом, с лицом. 

— Работа уже началась?
— Пока не могу найти партнера. То 

есть никто из артистов не соглашает-
ся, кроме меня, а по сюжету там два че-
ловека. Представляете, что такое 20 дней 
не выходить из павильона? Мы даже бу-
дем заключать договор, что не имеем пра-
ва выйти. Нас будут закрывать на ключ и 
уходить. Душа тоже не будет. То есть ты 
реально должен пройти те условия. Род-
ные говорят, что это попахивает шизо- 
френией. Я же думаю, что это достойный 
международный проект.

— У вас так много проектов, съемок, вы 
еще и как сценарист дебютируете, как вы 
проходите испытание медными трубами?

— Медные трубы случаются у того, 
кому легко все это дается. Мне ни один 
проект легко не давался. Востребован-
ность и узнаваемость пришли благода-
ря силе воли и характеру и работе, работе 
над собой. Я дождался того момента, ког-

да мне был дан шанс, и использовал его. 
Да и коллег я не встречал сильно покоре-
женных медными трубами.

— Вам мешает публичность?
— Иногда. Приходится надевать кеп-

ку и очки, если едешь в метро, потому 
что хочется забиться в угол и выдохнуть, 
а люди видят тебя, и им нужно уделить 
внимание. Иногда на это просто физи-
чески нет сил. Фотографироваться и раз-
говаривать. Однажды у меня было парал-
лельно 9 проектов, состояние ужасное, 
но люди же не понимают: просят снять 
шапку, очки. «Давай сфоткаемся, а то так 
не узнают!». Да мне и не надо, чтобы сей-
час узнавали… но стараюсь всегда отве-
чать людям с улыбкой.

— Как отнеслись к критике «Крыма»?
— Я слушаю не критиков, а простых 

людей, которые ходят по улице и ездят в 
метро. И я каждый день встречаю челове-
ка, который благодарен за проект. Пусть 
блоггеры и хейтеры пишут негатив, они 
на этом зарабатывают.

— Вы недавно закончили сниматься 
в картине Павла Руминова «Успех», где 
играли рок-музыканта и носили накладные 
волосы...

— Это был парик, точнее — замещение 
волос, новейшая тема. Волосы 
можно приклеить на три ме-
сяца, их можно мыть, с ними 
можно плавать, что угод-
но делать. У меня, кстати, 
были длинные волосы, а 
мой младший брат, тоже 
киношник, так и сейчас с 
такими ходит.

— А сходство с Куртом 
Кобейном запланировано?

— Безусловно, запла-
нировано! Я играю персо-
нажа, которого можно ус-
ловно охарактеризовать так: 
каким бы был Курт Кобейн 
(вокалист и гитарист груп-
пы Nirvana, 1967–1994, 
умер от передози-
ровки героина. 
— Ред.), 

если бы жил в нашей стране. То есть пел 
бы в переходе, а потом бы пел попсу, а по-
том бы не застрелился, потому что тупо не 
нашел из чего стрелять! И он бы общался с 
дочерью. Ее играет Маша Лобанова — ге-
ниальная девчонка, я надеюсь, что она это 
с возрастом не потеряет. Она понимаю-
щий, думающий человек в детском обли-
чии, как будто внутрь нее запихали взрос-
лого человека, который знает, что делать. 
Это очень классно. Я такого комфорта от 
общения с детьми еще не получал.

— Когда вы приходите на проект, а вам 
некомфортно с актрисой или режиссером, 
что делать в таком случае?

— Я пока такого не встречал. Я ком-
муникабельный человек, всегда ко всем 
можно найти подход и все можно решить.

— Насколько вы дружите с музыкой?
— Сейчас учусь играть на барабанах 

еще для одного проекта — на СТС. Здесь 
я по сюжету играю на всем. В детстве 
я слушал только попсу из серии «Руки 
вверх» и только в последних классах шко-
лы перешел на Кобейна, The Cranberries, 
Garbage, БГ, Земфиру и «Пятницу».

— Это правда, что поклонницы прино-
сят к вам на съемки пирожки? 

— Бывает, да. У меня очень крутая 
«команда», они себя сами назвали «Ар-
мия РК». Их реально очень много, это 
очень классные ребята. Они путешеству-
ют за мной в разные города и даже стра-
ны, девчонки прилетают с Украины про-
сто посмотреть спектакль, они ездят за 
мной из Екатеринбурга в Москву, из Мо-

сквы в Ханты-Мансийск... 
Я их очень люблю. Все они 
очень хорошие…

— Вы тщеславный че-
ловек?

— Да нет. Безуслов-
но, я люблю внимание. 
Мне нравится, ког-
да подходят люди и го-
ворят: это было круто. 
Но это не цель жизни 
— стать суперпопуляр-
ным. Так можно было 

бы пойти петь песни на 
эстраде...

Без нас проще
В Англии русского ТВ не будет

Российский биз-
несмен Евгений Ле-
бедев, которому при-
надлежит ряд СМИ 
в Великобритании, 
планирует продать 
телеканал London 
Live TV из-за убыточ-
ности актива. Об этом сообщает РБК со 
ссылкой на Guardian. На текущий момент 
убытки достигают 30 млн фунтов стер-
лингов (почти 39 млн. долларов).

Guardian утверждает, что в покупке те-
леканала заинтересованы медиахолдинг 
That Media (владеет лицензиями на 20 
местных британских телеканалов и пла-
нирует выстроить сеть регионального ТВ) 
и подразделение локального телевидения 
оператора франшиз Made Television.

Играй по правилам!
Самбурская верит, что талант  
всё решает

Выступление Настасьи Самбурской 
вырезали из эфира Первого канала, где 
транслировалась церемония награжде-
ния премией «Шансон года». По ее сло-
вам, она не нашла общего языка с дирек-
тором музыкального вещания Первого 
канала Юрием Аксютой.

Самбурская удостоилась награды в но-
минации «Открытие года» и исполнила 
песню «Алеша, ша». Несколько месяцев 
назад Настасью предупреждали о «послед-
ствиях», которые наступят, если она отка-
жется бесплатно сниматься в популярном 
шоу «Три аккорда». Она отказалась…

Девушке грустно
Спортивное ТВ России переживает 
острый кризис

Известный журналист Василий Уткин 
заявил в выпуске YouTube-шоу «А пого-
ворить?», что уровень управления феде-
ральным спортивным каналом «Матч-
ТВ» — ниже плинтуса.

— О том, что назначение Тины Кан-
делаки на этот пост просто постыдно, я 
написал практически сразу же, — сказал 
он. — Сейчас она продолжает оставаться 
на должности генерального продюсера, у 
нее в подчинении — два или три челове-
ка. Просто некуда девушку деть. Она ни 
за что не отвечает вообще».

Стоит отметить, что рейтинги «Матч-
ТВ» резко рухнули, когда канал перевел 
трансляции «топовых» матчей премьер-
лиги на коммерческий «Матч-премьер». 
Теперь Россия смотрит второстепенные 
игры и матчи европейских чемпионатов.

Раздеваться не захотела
За 5 миллионов не всякая захочет

В Сети разгорелся скандал: звезда шоу 
«Голос» Севиль призналась, что некий 
олигарх предложил ей выступить за пять 
миллионов рублей… в нижнем белье. Пе-
вица отказалась, и тогда он вернулся с из-
винениями и колье Tiffany&Co. Но и этот 
подарок Севиль оставила без внимания.

— Года полтора назад мне поступало 
похожее предложение, — призналась она 
в интервью изданию Woman.ru. — Я тог-
да подумала: «Ладно, это комплимент». 
А когда все повторилось, была в шоке. Я 
уверена, что на этом мероприятии была 
бы запрещена съемка, я могла выступить, 
получить деньги, и никто ни о чем не уз-
нал бы. Но для меня по-человечески это 
противно.

Многие знают его по работам в сериалах «Пять минут 
тишины», «Меч», «Корабль», социальной драме «Жажда».  
А ещё Роман КУРЦЫН не стесняется,  
что сыграл в гиперпатриотической драме «Крым».



20 мая, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 20 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55 «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, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Джина Лоллобриджида (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (6+)
09.15 «Предки наших предков» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «По страницам «Голу-
бой книги» (6+)
12.10 «Магия стекла» (6+)
12.25, 18.45, 00.20 «Империя мон-
голов» (6+)
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» (6+)
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» (6+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы» 
(6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (6+)
17.30, 01.00 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии» 
(6+)
17.50 «Исторические концерты». 
Артур Рубинштейн (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(12+)
23.00 «Дом архитектора» (12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)

05.10, 03.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Еще раз про любовь...» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
02.25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
03.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ГОНКА» (16+)
02.40 «РЕПОРТЁРША» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «ХОД КОНЁМ» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «90-е». «Криминальные жё-
ны» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зи-
новьева» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛА-
ГО ВО СМЕРТЬ» (16+)
06.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 
16.05, 18.20, 20.55 Новости (12+)
07.05, 18.25, 00.50 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Аталанта» (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» — «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Интер» (0+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Чехия. Трансляция из 
Словакии (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швейцария. Трансляция 
из Словакии (0+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция (0+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Дания. Прямая транс-
ляция из Словакии (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция — Великобритания. 
Трансляция из Словакии (0+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Италия. Трансляция из 
Словакии (0+)
05.40 «Братислава. Live» (12+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная 
часть» (12+)
21.00 «Вести. События недели» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.30, 12.05, 16.05 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва. На-
чало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Лев Толстой — 
против всех» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «СМЕРШ» (16+)
03.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 
(16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк». Со-
фья (12+)

05.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (6+)
14.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «За гранью реального» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 «Улетное видео» (16+)

02.15 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
03.50 «ЗАВОД» (16+)
05.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
07.20 «ДЕНЬ Д» (16+)
08.55 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
10.35 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
13.50 «РЕЙДЕР» (16+)
15.45 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
17.35 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
19.30 «ЧУЖАЯ» (16+)
21.30 «МОРФИЙ» (18+)
23.40 «ДУРАК» (16+)

06.00, 10.10 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕ-
ЛО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40, 00.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» (16+)
03.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
04.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» (12+)

06.10, 18.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
10.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)
12.45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
14.30 «1+1» (16+)
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)
20.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
22.25 «ОРБИТА 9» (16+)
00.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
02.20 «ЧЕЛОВЕК — ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» (18+)
04.05 «2+1» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15, 12.30 Д/ф (12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Толкование сновидений» (0+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Шиш» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «Истинная роль» (12+)

05.00 «Я хочу ребенка» (0+)
05.45 «Полеты над Северной Фи-
ваидой». Ф. 7. «Михайло-Архан-
гельский монастырь» (0+)
06.00, 18.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 01.15 «Апостолы». Иоанн 
Богослов (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00 «Русский обед» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.35, 22.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
03.40 Res Publica (0+)
04.30 «Русские праведники». Им-
ператрица Мария Александров-
на (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. 
Утро (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
05.00 «Спросите дядю Вову» 
(0+)
08.40, 10.10, 19.40 «Вместе ре-
шаем — вместе делаем!» (12+)
08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 01.55, 
04.05, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
09.10 «Простые дроби» (0+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» 
(16+)
21.10, 05.05 «БЛИНДАЖ» (16+)
22.22, 02.25 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (6+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 21 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55 «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 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019. 
Сборная России — сборная Швеции. 
Трансляция из Словакии (0+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Гороховец запо-
ведный (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора» (6+)
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в Мо-
скве» (6+)
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.10 «Мы — грамотеи!» (6+)
13.50 Д/ф «Живая Вселенная. Пои-
ски жизни» (6+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы» 
(6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)
17.55 «Исторические концерты». 
Альфред Брендель (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Искусственный отбор» (12+)
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бо-
риса Васильева» (12+)
02.15 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель» (12+)

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.20, 01.35 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» (16+)
12.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
23.40 «НА ГРАНИ» (16+)
03.05 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

05.30 «10 самых...» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
00.35 «Прощание». Любовь Поли-
щук (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Невестка» (16+)
06.05 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Ошибка молодости» (16+)
06.50 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Падчерица» (16+)
07.40 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Знаки судьбы» (16+)
08.35 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 Но-
вости (12+)
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — Болонья» (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Латвия. Трансляция из 
Словакии (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия — Швейцария. Прямая транс-
ляция из Словакии (0+)
16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.35, 19.40, 20.30 «Все на хоккей!» 
(12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Дания. Прямая транс-
ляция из Словакии (0+)
20.10 «Братислава. Live» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада — США. Прямая трансляция 
из Словакии (0+)
00.30 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Доминиканская 
Республика. Трансляция из Брази-
лии (0+)
02.30 Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)
03.35 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Трансляция 
из Китая (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПСИХО» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 12.05, 16.05 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Сталинградская битва. Вой-
на в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Геннадий Юшке-
вич (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
03.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
(12+)
04.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

05.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» (16+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (12+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
15.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
16.55 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.45 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО-
ГО УЕЗДА» (16+)
04.00 «ПРОПАЛО ЛЕТО» (16+)

06.00, 12.00 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

02.00 «МАЙОР» (18+)
04.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
05.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
07.10 «РУБЕЖ» (12+)
09.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.45 «ДЕНЬ Д» (16+)
12.25 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
14.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
15.55 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
17.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
19.30 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
20.50 «ДОМОВОЙ» (16+)
22.55 «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

06.00 «Культ//туризм» (16+)
06.30 «СУПРУГИ» (16+)
08.40, 10.10, 20.40, 00.10 «ДВОЙ-
НАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
04.20 «Музыкальная история» (12+)

06.10, 06.10, 17.55 «ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
08.45 «ОРБИТА 9» (16+)
10.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
13.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
15.40 «2+1» (16+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.25 «БАНДИТЫ» (16+)
01.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
03.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Толкование сновидений» (0+)
07.10, 10.40 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Умная дочка» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Солдат и смерть» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «А зори здесь ти-
хие. Детям Победы посвящается» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30, 00.00 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 00.10 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 «Бесогон» (12+)
11.30 «Апостолы». Иоанн Богослов 
(0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 01.10 «Праздники». Святи-
тель Николай (0+)
15.30 «Русские праведники». Им-
ператрица Мария Александровна 
(0+)
16.00 «Пророки». Исаиа (0+)
16.30, 22.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 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-5» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Точка кипения» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «БЛИНДАЖ» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ДОЙТИ ДО РУЧ-
КИ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 22 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 мнут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дере-
венская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора» (6+)
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Не любо — не слу-
шай» (6+)
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?» (6+)
13.10 «Искусственный отбор» (6+)
13.50 Д/ф «Живая Вселенная». 
«Земля и Венера. Соседки» (6+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы» 
(6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (6+)
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)
17.40 «Исторические концерты». 
Артуро Бенедетти Микеландже-
ли (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.50 Д/ф «Шарашка — двигатель 
прогресса» (6+)
02.25 Д/ф «Врубель» (12+)

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса». 
«Предсказатели» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.05 «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.20 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Квартирный во-
прос» (16+)
00.35 «Удар властью». «Распад 
СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала — три 
судьбы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
08.40 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

02.50, 03.35, 04.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 Но-
вости (12+)
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Германия. Трансля-
ция из Словакии (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Латвия. Трансляция 
из Словакии (0+)
14.45 «Братислава. Live» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция. Трансляция из 
Словакии (0+)
17.25 «Кубок России. Главный 
матч» (12+)
17.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
Финал. Прямая трансляция из Са-
мары (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) — 
«Химки». Прямая трансляция (0+)
22.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Китай. Прямая 
трансляция из Бразилии (0+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против Эм-
мануэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) — «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая трансляция (0+)
05.30 «Евровесна. Хомуха team» 
(12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Интервью» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 
(16+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Человек-невидимка» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «МУЖ НАПРОКАТ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
13.15, 16.05 «ВЕРДИКТ»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Сталинградская битва». «В 
наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Галина 
Уланова (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
01.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
02.55 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
04.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)

05.20 «ОЖИДАНИЕ» (12+)
06.30 «ДЕЛО № 306» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
14.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
16.40 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (12+)
04.10 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ» (6+)

06.00, 12.00 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

00.35 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
02.15 «СЕЛФИ» (16+)
04.15 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
06.00 «ЗАВОД» (16+)
07.50 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
09.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
11.10 «РЕЙДЕР» (16+)
13.05 «ЧУЖАЯ» (16+)
15.05 «МОРФИЙ» (18+)
17.20 «РАССКАЗЫ» (18+)
19.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
21.20 «14+» (16+)
23.20 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 «СУПРУГИ» (16+)
08.40, 10.10, 20.40, 00.10 «ДВОЙ-
НАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.00 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
04.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

08.30 «БАНДИТЫ» (16+)
11.05 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
15.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
18.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
20.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
22.20 «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)
00.55 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 
(18+)
02.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(18+)
04.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная сре-
да» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». «Со-
ловей» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Шиш» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Надежда Пле-
вицкая. Красно-белая история» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Солдат и смерть» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про Василия Блаженного» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Эдвард Рад-
зинский (12+)

05.00, 16.05 Д/ф «Чтоб печаль пре-
вратилась в радость» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00 «В поисках Бога» (0+)
09.30 «Праздники». Святитель Ни-
колай (0+)
10.00 Божественная литургия в 
день памяти святителя Николая 
Чудотворца (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Святой Николай Угод-
ник» (0+)
16.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(0+)
22.30 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Полеты над Северной Фи-
ваидой». Ф. 7. «Михайло-Архан-
гельский монастырь» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 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-5» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

11.30 Д/ф «По поводу» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «БЛИНДАЖ» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ДОЙТИ ДО 
РУЧКИ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «УБИЙСТВО КОТА» 
(16+)
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Участники летнего лагеря детского центра Hello в школе в Перелучах имеют возможность общаться с иностранцами —  
нигерийцем Джоном Олаодэ и французом Леопольдом Ниоукай
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Татьяна Гусак приглашает 
в свой центр школьных 
коллег, но те  
в сомнениях. «Для 
меня до сих пор секрет, 
почему они относятся  
к такой работе с опаской, 
— призналась она. — 
Боятся нестабильности? 
Думают, что коммерция 
— это ненадёжно?».

Татьяна — действительно в недавнем 
прошлом выпускница Боровичского пед-
колледжа, которая поначалу пошла по 
профессиональной тропе и стала обучать 
школьников английскому. По образова-
нию она — психолог и учитель начальных 
классов с дополнительной подготовкой 
по иностранному языку.

Боровичанка трудилась не только в 
школе — по совместительству работа-
ла ещё в агропромышленном лицее и ре-
петиторствовала по выходным. Но шесть 
лет назад жизнь подкинула ей один шанс, 
который еще надо было разглядеть.

Короче говоря, Татьяне приходилось 
ездить на уроки к своим ученикам, кото-
рые жили в разных концах города. Было 
бы гораздо удобнее, если бы все они ез-
дили к ней. Боровичанка задумалась о 
проведении занятий в одном месте. Так 
обстоятельства переросли в план по соз-
данию студии английского языка.

— Учеников у меня было немного, но 
желающих — гораздо больше, — вспоми-
нает Татьяна. — Посчитав свои затраты — 
аренда кабинета, налоги, я поняла, что уж 
эту сумму заработаю, ничего не теряя.

Сказано — сделано! Летом в 2013 году 
Татьяна Гусак попрощалась со школой и 
лицеем, решив создать своё дело. Зареги-
стрировалась как индивидуальный пред-
приниматель, на небольшие сбережения 
сняла в аренду кабинетик в Доме культу-
ры, переклеила там обои, купила детские 
парты, компьютер и с сентября начала со-
вершенно новый для себя учебный год.

Риск минимальный
По словам Татьяны, уходя из школы, 

она не сильно рисковала. Вернуться на 
прежнее место могла в любой момент — 
педагоги в школах и детсадах всегда тре-
буются. И серьёзных затрат её скромный 
бизнес на первых порах не требовал, — 
работала сама на себя.

Сейчас свой шестой учебный сезон бо-
ровичанка завершает в новом качестве. 
Теперь у неё детский центр Hello, в ко-
тором занимаются более 100 детей. При 

этом если в 2013 году 
здесь учили детей 

Hello от Татьяны,
или Как простая боровичская учительница стала 
предпринимательницей

Когда-то Татьяна ГУСАК была простой школьной учительницей,  
а сегодня — предприниматель, создатель детского 
центра Hello в Боровичах, у которого уже появились 
франшизы в Валдае и Окуловке. Неплохо?! 
Кажется, что в одном предложении можно уместить 
всю историю её успеха, но нам интересны все 
подробности пути. 

английскому начиная с пяти лет, то те-
перь — с трёх. И не только этому.

Воспитанники в детском центре по-
стигают также различные развивающие 
программы, ментальную арифметику, с 
помощью которой можно развивать па-
мять и скорость мышления, и робототех-
нику. Логично, что занятия сегодня про-
ходят не только в том первом кабинетике, 
но и в куда более просторном центре в 
другой части города.

Татьяна уже не работает в одиночестве. 
Она сотрудничает с другими боровичскими 
педагогами, а в её маленьком предприятии 
появился один работник. Про франшизы — 
в Валдае и Окуловке теперь тоже работают 
детские центры Hello — мы уже сказали.

Думать, думать и думать
Как этого удалось добиться? Как счи-

тает сама боровичанка, нужно думать. 
Потом еще думать. И еще. И так каждый 
день без выходных и рабочего дня с девя-
ти утра и до пяти вечера.

И обязательно учиться. К примеру, в 
августе Татьяна отправится в Москву на 
курсы преподавания английского языка 
по методике Валерии Мещеряковой. По-
сле этого в Hello смогут учить детей ан-
глийскому не с трех, а с двух лет.

— Да, у меня есть образование. После 
педколледжа я закончила заочно Совре-
менную гуманитарную академию, курсы 
по менеджменту, — говорит Татьяна. — 
Но это не значит, что я уже всему научи-
лась. Думаю, человек должен учиться всю 
свою жизнь.

Именно поэтому новоиспеченная 
предпринимательница несколько лет на-
зад отправилась в Финляндию в один из 
летних лагерей, где дети не только от-
дыхают, но и изучают иностранные язы-

ки. Но не за партами, а с помощью вожа-
тых, аниматоров, во всевозможных играх 
и викторинах. Боровичанка наблюдала за 
работой финских педагогов и набиралась 
опыта, который и привезла домой.

Сегодня детский центр, которым руко-
водит Татьяна, не ограничивается только 
занятиями в классе. Есть ещё летние ла-
геря, которые проходят в школе в дерев-
не Перелучи, с «шикарными условиями».

— Спортивный и тренажерный залы, 
уличная спортплощадка, кабинет с интер-
активными досками… —  перечисляет до-
стоинства Перелучской школы Татьяна.

Но главное — в Финляндии Татьяна по-
знакомилась со своими будущими помощ-
никами Джоном Олаодэ, который родился 
в Нигерии, много лет провел с родителями 
— тоже учителями — в США, и французом 
Леопольдом Ниоукай, которые приезжают 
в Перелучскую школу, чтобы принять уча-
стие в работе летнего лагеря.

— Каждому ребёнку, кто хоть раз побы-
вает в таком лагере, это дает разное, — гово-
рит Татьяна Гусак. — Кто-то снимает язы-
ковой барьер, кто-то начинает чувствовать 
себя более уверенно, для кого-то это допол-
нительный стимул изучать язык дальше. 
После окончания смены дети прощаются 
со слезами, обмениваются телефонами, пе-
реписываются в соцсетях… И родители, ко-
нечно, в восторге, видя, к примеру, как под 
конец смены их дети исполняют песню на 
французском. Хотя, когда я решила прове-
сти такой лагерь первый раз, не смогла на-
брать максимальное число детей — 27. В 
Перелучи приехали 24 ребёнка, но для на-

чала и это было очень неплохо. Конечно, 
это недешевое удовольствие. Некоторые 
родители и сегодня мне говорят, что за та-
кие деньги они могут просто съездить на 
море. Что тут скажешь?.. Если бы речь шла 
о моем ребёнке, я бы выбрала лагерь.

Прощай, Hello?
И снова Татьяна думает. Что дальше? 

Боровичанка очень хочет развивать в сво-
ем центре техническое творчество. Сейчас 
в Hello изучают так называемую доком-
пьютерную робототехнику. Ею занимают-
ся дети до шести лет. Родители воспитан-
ников уже спрашивают: продолжатся ли 
занятия, когда дети станут старше? А это 
уже компьютерная робототехника с допол-
нительными немалыми затратами — по-
купкой новых, более сложных конструкто-
ров и компьютеров. Татьяне еще предстоит 
понять, как это осилить. И не только это…

— Ещё очень хочется открыть новое 
направление — столярное дело, — рас-
сказывает Татьяна. – Конечно, это новые 
расходы, но думаю, у нас все получится.

Хочет ли выпускница педколледжа 
вернуться в школу? Риторический во-
прос. По её мнению, у школьных учите-
лей слишком много бумажной работы, 
которая отнимает немало сил и времени. 
Нужно заполнить электронный и бумаж-
ный журналы, электронные дневники 
школьников… Курсы повышения квали-
фикации ей хотелось бы выбирать само-
стоятельно, а не только те, что предлагает 
Институт развития образования.

Татьяна сегодня разрывается между ру-
ководством и развитием центра и непо-
средственной работой с детьми, общени-
ем с родителями, зовет к себе коллег, но 
сталкивается с сомнениями.

— Для меня до сих пор секрет, почему 
они относятся к такой работе с опаской, 
— призналась она. — Боятся нестабильно-
сти? Думают, что коммерция — это нена-

дёжно? Возможно, коллег смущает 
то, что в центре они будут не пе-

дагогами, а инструкторами или 
консультантами? Ведь наш 

центр занимается досу-
говой деятельностью. 
Но в ближайшее вре-
мя мы планируем по-
лучить лицензию на 
образовательную де-
ятельность, а значит, 
его работники будут 
самыми настоящими 
педагогами.

Сейчас предпри-
нимательница уча-
ствует в конкурсе на 
аренду муниципаль-
ных помещений, ко-
торый организовала 
администрация Бо-
ровичского района. А 
еще задумалась о сме-
не названия центра. 
Hello удачно подходи-
ло для студии англий-
ского языка, но центр 
уже перешагнул этот 
этап и идет дальше.

Сегодня детский 
центр, которым 
руководит Татьяна, не 
ограничивается только 
занятиями в классе. 
Есть ещё летние лагеря, 
которые проходят 
в школе в деревне 
Перелучи.



с лекциями об общинном опыте старообряд-
цев.

Так вот, наши инициативные и трудолю-
бивые одноверцы и капиталы сколачивали, 
и заводы строили. Но, слава Богу, дух кре-
стьянский, хозяйственный, он сохранился. 
Есть и в нашей округе предприниматели-ста-
роверы. И молодежь хорошая есть. Только…

— Уезжают?
— Да. Типичный пример: наш парень за-

кончил университет и — в Санкт-Петербург. 
Правда, по выходным приезжает в Крестцы, 
ходит на службы. Но перспективы жизнен-
ные у него — в мегаполисе, не здесь. Он там 
в десять раз больше зарабатывает, чем мог бы 
получать здесь.

— Никитский храм располагается поблизо-
сти от действующего православного.

— Понимаю, в чем вопрос. Наверное, у 
православных есть некие опасения. Ког-
да началась стройка, местные журналисты 
спрашивали даже, не хотим ли мы привле-
кать верующих.

— Почему нет?
— В Крестцах по сию пору каждый тре-

тий имеет старообрядческие корни. Но мы 
не собираемся миссионерствовать среди 
прихожан РПЦ. И потом, наши храмы — не 
музеи, куда можно прийти, любопытствуя. 
Чем отличается старообрядческая общи-
на? Это большая русская семья, в которую 
просто так не принимают. Человека испы-
тывают, готов ли он жить так, как того тре-
бует то, во что он желает креститься. Строя 
этот храм, мы для своих стараемся, пони-
маете? Стесненность и стеснительность — 
родственные слова, не так ли? Обидно, что 
у наших здешних одноверцев есть какой-то 
комплекс, что ли. Неуверенность, привыч-
ка довольствоваться малым. Нам нужен но-
вый хороший храм, чтобы люди чувствовали 
себя не хуже других. Они достойны лучшего 
— те, кто десятилетиями молился по домам, 

на Юге. Большие города впечатляют. Очень 
ухожена Казань, напоминает европейский 
город. Понравились Самара, Екатеринбург. 
Астрахань огорчила своим отношением к па-
мятникам старины. Там шикарные купече-
ские кварталы, каменные кружева, модерн... 
И такое богатство доходит до ручки. Потом 
здание сносят и строят какой-нибудь «Маг-
нит». Печально это. Жаль малых городов и 
особенно деревень. Бедненько там, нет той 
зажиточности, которая отличала староверов 
еще до революции. Их по этой причине чуть 
ли не в американцы «записывали». Я имею в 
виду такую известную вещь, как протестант-
ская этика и связанную с нею деловитость 
англосаксов. Природа нашей предприим-
чивости иная. Веками жить в обществе, где 
царь не твоей веры, непросто. Свобода сто-
ит денег. Да! Сама жизнь выковала тип ста-
ровера, в котором сочетаются консерватизм 
и стремление к новизне — к образованию, к 
развитию, к освоению новых технологий.

— К самоорганизации.
— Совершенно верно. И это сегодня вос-

требовано, вызывает интерес. Прошлым ле-
том я был приглашен в Ярославль, выступал 

а таких домов до 60 было в Крестцах, те, кто 
детям своим передавал зерно веры.

— Кроме вероисповедальных отличий, су-
ществуют и этнографические особенности. 
Как вы относитесь к тому, что делает «Старо-
верческое подворье» в деревне Лякова? 

— Как я могу относиться? Когда люди 
стремятся вернуться к истокам, вспомнить 
и рассказать о своем, родном — это нуж-
но приветствовать. Мы сотрудничаем. Я и 
службы провожу на «подворье», моленной 
же нет в деревне. А староверов там мно-
го. Лякова — деревня уникальная, живая, 
довольно людная. У меня лишь одно по-
желание: не забывать, что бытовая обряд-
ность не была главным содержанием старо-
обрядчества. Гадания, скакания так и вовсе 
были под запретом. Для староверов жизнь 
после 1666 года, когда древлее благочестие 
было осуждено, это жизнь после конца све-
та, когда каждый новый день — как послед-
ний. Согрешить всегда успеешь — успеешь 
ли покаяться?..
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Нспециальный  репортаж

В новом храме будет место не только для богослужений. Здесь разместят и учебные классы, и трапезную, и мастерскую...

Звукорежиссёр Александр Горюнов теперь озвучивает 
деревенские легенды

Вот так они и жили. В интерьере — предметы, подаренные 
жителями Ляковы
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Природа нашей 
предприимчивости иная. 
Веками жить в обществе,  
где царь не твоей веры, 
непросто. Свобода 
стоит денег. Сама жизнь 
выковала тип старовера, 
в котором сочетаются 
консерватизм  
и стремление к новизне — 
к образованию,  
к развитию, к освоению 
новых технологий.

Наши инициативные  
и трудолюбивые одноверцы 
и капиталы сколачивали,  
и заводы строили. 
Но, слава Богу, 
дух крестьянский, 
хозяйственный,  
он сохранился.  
Есть и в нашей округе 
предприниматели-
староверы.

На первый, а потому поверхностный взгляд, «Староверческое подворье»  
в деревне Лякова — обычный этнографический музей. А уж 
осмотревшись, видишь: нет, домик-то с особинкой. В горнице, например, 
завешаны образа. Так у староверов принято — от мирского глаза.

— Алексей Геннадьевич, можно вас спро-
сить, как произошла такая перемена в вашей 
жизни?

— Как Господь направит, так и случится. 
Еще несколько лет назад я совершенно не 
думал, что буду жить в России. Тринадцать 
лет служил в Рижской Гребенщиковской 
общине. Потом меня пригласили в Санкт-
Петербург, а оттуда по просьбе одноверцев я 
переехал в Крестцы, где уже была община и 
требовалась помощь в деле ее устроения и в 
решении вопросов, связанных со строитель-
ством храма. Со мною приехала моя семья. С 
Божьей помощью, при поддержке общины 
мы здесь уже пообвыкли.

— У вас в роду были батюшки?
— Да, в этом отношении меня можно на-

звать потомственным наставником. Я с пяти 
лет на клиросе.

— Вам не говорили, что Россию надо лю-
бить на расстоянии?

— В Америке так ее и любят. Есть люди, 
которые хотели бы вернуться на историче-
скую родину, но опасаются этим разрушить 
свою мечту. Меня самого в Риге отговари-
вали, мол, может, в России и староверов не 
осталось.

— Если уж даже у заграничных русских 
предубеждение...

— А у русского человека в России его нет? 
Допустим, он искренне недоумевает, поче-

Новый день старой веры
Крестцы возрождаются как один из духовных центров старообрядчестваВ
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Наверное, сегодня в таком утверждении есть доля преувеличения. 
Однако на улице Ямской строится большой храм. С ним местная 
община поморской церкви связывает многие свои надежды. А также 
одноверцы из других мест нашей области — Старой Руссы, Окуловки, 
Валдая, Боровичей и самого Великого Новгорода.

Храм был заложен в 2016 году и пошел в рост, кого радуя, кого удивляя. Ведь в поселке 
уже не одно поколение выросло, не видя когда-то привычных молелен староверов-беспопов-
цев: последней из них не стало еще до войны. 

Между тем Крестцы и округа — издавна места старообрядческие. Начиная с XVII века, 
когда русское православие вследствие реформ патриарха Никона разделилось в себе. 
Здесь образовался один из очагов сопротивления, притягивая приверженцев древлего бла-
гочестия. Здесь появились духовные лидеры. Таков был псковский протопоп Варлаам, осно-
вавший в местных лесах пустынь и казненный в 1685 году. Отсюда, из крестецких пределов, 
был родом крупнейший старообрядческий деятель конца XVII — начала XVIII веков Феодо-
сий Васильев, основатель федосеевского согласия.

В конце XVIII века, будто исчерпав ресурс жестокости, власти предложили «пряник» — 
единоверие. Дозволялось отправлять богослужения по старым обрядам при условии подчи-
нения господствующей церкви. Потом был опять кнут: XX век хлестал будь здоров. Люди «с 
перегибом в голове» старались ликвидировать не раскол, а церковь как таковую.

Наконец, на новом историческом витке держава позволила всем молиться как хотят. А 
где? Никто и ничего «бездомным» крестецким староверам не вернул. Купили в складчину 
домишко. И скоро он стал тесен. С превеликим трудом человек сорок могут протиснуться на 
службу. А прихожан-исповедников уже около 300. С членами семей так и тысяча.

Вот и строится теперь по соседству с домом-моленной тот самый большой храм. Размер 
его, впрочем, обманчив. В силу широты задачи. Хочется же и библиотеку иметь, и учебные 
классы для детей и взрослых, и трапезную, и место для ночлега путешествующих одновер-
цев, и мастерскую традиционных ремесел. Когда-нибудь, даст Бог, может, удастся постро-
ить другое здание. А пока и так будет очень даже хорошо.

Участок под строительство куплен на средства общины. Всем миром были собраны 
деньги на проектирование, началось строительство. Но чтобы подступиться ко «второму 
этажу», пришлось просить помощи куда как дальше нашей губернии. Откликнулись Санкт-
Петербург, Москва, Новосибирск, Ростовская область, Кубань... Из Америки даже от потом-
ков староверов-эмигрантов поступили взносы. И из Прибалтики.

Собранных денег достаточно для проведения общестроительных работ. Что касается 
внутреннего убранства, то неужели староверы с их солидарностью, возведя храм, не найдут 
возможности заполнить его иконами? Да быть такого не может!

Храм будет освящен в честь святителя Никиты Новгородского. Никитский храм в Ямской 
слободе был первым, дораскольным еще. Это восприемство.

му латыши так настроены против нас. Был 
грубо нарушен их уклад, совершено государ-
ственное насилие. Ладно бы те хуторяне, ко-
торых вывозили в Сибирь, были поголовно 
преступниками... Для их потомков не утеше-
ние, что у меня в роду тоже есть репрессиро-
ванные и депортированные, что в самой Рос-
сии все было еще жестче.

— Ведь было.
— Особенно в 1920–1930 годы. Я знаю 

историю про деда, арестованного за... бороду. 
Слишком окладистая, видимо, была. Приня-
ли за попа. «Да кабы я был поп», — оправды-
вался дед. Кто его будет слушать? Вперед, по 
этапу. И сколько таких историй...

— И все-таки какой вы находите Россию?
— Очень разной, быстро меняющейся. 

Можно сказать, что по долгу службы я уже 
много где побывал — на Волге, на Урале, 

Свобода любит предприимчивых
Алексей ДЕЛИКАТНЫЙ, наставник  
Крестецкой общины Древлеправославной  
Поморской церкви, в известном смысле  
сам является проявлением этой солидарности:  
батюшка приехал из Латвии. Человек  
он молодой, деятельный и образованный —  
закончил в Риге духовное училище.  
К тому же имеет светский диплом юриста. 

Изба-интерактивня

но вышло. Сначала Александру предложили 
должность Трескуна. И тем самым нечаянно 
расстроили Новгородский музей-заповедник, 
где уже трудился свой Трескун. В Лякове ре-
шили: «Тогда у нас будет Студенец, да и делу 
конец!». Студенец — дедушка добрый. При-
мет и согреет. Хорошо, прогулявшись на лы-
жах-нетужилах (это ж еще изловчиться надо 
втроем-то ступать!), отведать у костра взвара 
из здешних трав. Хорошо летом потравничать 
немного — серп желающему будет выдан не-
медленно. А в ожидании весны — испечь «жа-
воронка» в русской печи. 

Игры, легенды... Всего не расскажешь, ко-
нечно. Но про красногребневого змея, кото-
рый водится в здешних болотах, сказать надо. 
Чтоб туристки не отбивались от группы. Лю-
бит тот змей сесть на кочку и девок пугать. Не 
дай Бог обернуться на его свист — век доро-
ги не найти. В старину-то народ знал про его 
повадки. Крестецкие ямщики, видимо, в знак 
уважения клеймо на лошадей ставили в виде 
змея. 

Грешным делом, я подумал, что товарищ 
этот красногребневый не больно разбирал, на-
верное, какая девка идет — православная или 
старообрядка. Так, глядя на крестецкую строч-
ку, кто разберет, какая конфессия ее строчила? 
Вот листовки молитвенные в Лякове — это да, 
староверские они. Других не бывает.

«Староверческое подворье» существу-
ет с 2011 года. «Горница» — там представле-
ны предметы быта, утварь, фотографии так-
же имеются (старые фото коренных жителей 
Ляковы) — просто негде уже пополнять экс-
позицию. Начиналось с того, что принесли 
сами жители. Первой и щедрой дарительни-
цей была Мария Степановна Иванова. Ей тог-
да 95 уже было. А вот зеркало, в которое она 
впервые посмотрелась в 15. Подарок отца на 
день рождения.

«Подворье» — это вся жизнь старовера. От 
рождения и до тризны. Это кусочек Руси. Это 
способ узнать больше, чем знаешь. О про-
шлом, о народе нашем.

Сюда любят приезжать. Питер, Москва и 
прочая, и прочая. Так что с коммерческой точ-
ки зрения «староверческий проект» оказался 
довольно-таки удачным, уж точно не в убы-
ток.

Но в Лякову, что дорогого стоит, любят еще 
и возвращаться. И не только с новой экскур-
сией. Кому-то родная деревня не дает покоя в 
большом городе, манит, зовет.

Кстати, почему она Лякова? Разное гово-
рят. Про угро-финнов, которые прежде славян 
поработали тут над названиями. Вспоминают 
и про каких-то ляхов. Ну, прошел или проска-
кал пан поляк и что? «И ничего! — говорили 
мне. — Вон на дороге между двумя столицами 
царская повозка с вином перевернулась, так 
зато имеем у себя в районе деревню Вины».

Я, конечно, ко всему с доверием. И еще бы 
послушал легенд. Да пора бы и честь знать. За-
ходил на подворье — пандус делали. Вышел 
— готово! Прокуратура сказала: «Надо!», ста-
роверы ответили: «Есть!». Так это ж совсем 
другое дело — изба с пандусом...

Только вот ведь какая штука: мирским, а в 
Лякову вовсе не одни староверы ездят, тут нра-
вится. Прекрасные пишут благодарственные 
отзывы и говорят слова: «Как в детство верну-
лись, приехав к бабушке...».

Щепетильный момент: прежде в «бабуш-
кином доме» был медпункт. Только старовер-
ческий «музей» не виноват, что его в деревне 
больше нет. От Ляковы — всего 8 километров 
до райцентра, местные жалуются на автобусы, 
а такси — 200 рублей в один конец.

Ладно, не будем о грустном, а то и так...
«Там все люди живут,
Да как цветы цветут.
Моя голова,
Да вянет как трава».
Ой, да. Красиво поет Елена НИКИТИНА. 

Как речка неспешная течет. А повеселее?
«Поехал казак на чужбину далеко
На добром коне на своем вороном».
Э-э-эх! Казаки-то откудова?
— А вот сохранились почему-то у нас в де-

ревне песни такие — с гаканьем да со свистом, 
— поясняет Елена.

Елена Николаевна не только воспевает 
подворье, она же в первую голову его и при-
думала. Видно, маловато было ей, директору 
межпоселенческого культурного центра Кре-
стецкого района, полутора десятка имевшихся 
уже учреждений культуры. А может, собствен-

ная родословная староверческая подсказала 
идею.

Кстати, старожилы здешние поначалу на-
стороженно к ней отнеслись. Дескать, а надо 
ли нам, чтобы чужие люди зачастили в де-
ревню? Но как вникли в дело, так и оттаяли. 
От приезжих-то вреда нет, польза одна. Поя-
вилась возможность реализовать через под-
ворье дары садов, огородов, лесов. Ну и про-
дукцию собственную всякую. И потом, самим 
тоже иногда праздника хочется — где собрать-
ся? Вот на подворье теперь и собираются. И 
старообрядцы, и православные. Не на молит-
ву — на чай.

Никитина знакомит меня со своим «старо-
верческим» активом. Вера МАРКОВА, сель-
ский библиотекарь и подворский экскурсо-
вод, — православная. «Муж у меня, — говорит, 
— старовером был». 

«Я тоже по мужу староверка!» — это Еле-
на МАРКОВА. Они с Верой Дмитриевной — 
просто однофамилицы.

«А я не определился еще, — это Александр 
ГОРЮНОВ, — они меня тут в разные сторо-
ны тянут».

Ну, Александра и будут тянуть. Новгородец, 
профессиональный звукорежиссер. Взял и 
съехал в деревню, кур завел, поросят. И теперь 
он на разрыв: и строитель, и ремонтник, и вдо-
бавок Дед Мороз. С дедовой работой интерес-
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Главный тренер 
«Делового партнёра» 
Евгений Жаров 
отметил, что его 
подопечным 
остро не хватает 
исполнительского 
мастерства.

 Борьба за медали национального первенства развернулась прямо на территории Великого Новгорода
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Полосу подготовила

Новгородский МФК «Деловой парт- 
нер» завершил свой первый сезон в пер-
венстве России по мини-футболу. Удач-
ным его точно назвать нельзя, потому 
что новгородская команда, выступавшая 
в конференции «Запад», завершила тур-
нир на последнем, 15-м месте всего с ше-
стью очками. У «партнеров» одна победа 
и три ничьих. 

В 30-м туре новгородцы в домашнем 
матче в очередной раз уступили. В заклю-
чительном поединке они играли с мо-
сковской «Красной гвардией». Матч за-
кончился со счётом 1:2. При этом нельзя 
не отметить, что в первой игре, состояв-
шейся 19 января, «Деловой партнер» вы-
глядел куда менее солидно, уступив мо-
сквичам с результатом 8:5. Правда, и 
«гвардейцы» недалеко ушли, закончив 
состязания на 13-м месте. 

Но в новгородском клубе понима-
ют, что отрицательный результат — тоже 
результат. Проводя разбор сезона на за-
ключительной послематчевой пресс-
конференции, главный тренер «Делового 
партнера» Евгений ЖАРОВ откровен-
но заметил, что в составе новгородского 
клуба есть немало молодых футболистов, 
которым не хватает опыта соревнований. 
Есть в команде и опытные игроки, но... 

— …Они просто забыли, что такое про-
фессиональный спорт, забыли, как надо 
выкладываться на тренировках, — гово-
рил Евгений Жаров. 

Он отметил, что игрокам новгородско-
го МФК сложно конкурировать с сопер-
никами по первенству, потому что они ча-
стично в статусе любителей — работают. 
В то время как для их визави мини-фут-
бол и есть основная и единственная рабо-
та. Всё свое время они посвящают спорту. 

Однако новгородцы получили бога-
тый и разнообразный игровой опыт, со-
ревнуясь с командами из различных рос-
сийских регионов — начиная от элиты 
российского мини-футбола и заканчи-
вая клубами, которые, как и новгород-

На три дня Великий Новгород стал 
главной площадкой в стране для про-
смотра сильнейших ориентировщиков 
страны — с 4 по 6 мая в областном цен-
тре проходило первенство России по 
этому виду спорта в спринтерской про-
грамме. 

Начнём с грустной новости. Новго-
родец Кирилл Каппаров остановился в 
шаге от пьедестала почета на первенстве 
страны. Ориентировщику не хватило од-
ной секунды, чтобы занять третье место 
в возрастной группе до 19 лет. Бронза до-
сталась Дмитрию Головину из Татарста-

на, сообщает областное министерство 
спорта.

И есть отчего грустить: по итогам пер-
венства тренерский штаб будет форми-
ровать юношескую и юниорскую сбор-
ные для участия в первенствах мира 
и Европы 2019 года. А значит, не ви-
дать новгородцам международных стар-
тов. Награды достались спортсменам из 
Санкт-Петербурга, Севастополя, Воро-
нежской, Свердловской, Смоленской, 
Тульской и Ленинградской областей.

Остается гордиться тем, что Великий 
Новгород принял у себя статусные сорев-

нования, на которые приехали 800 спорт- 
сменов из 38 регионов страны. Борьба за 
медали развернулась прямо на террито-
рии города — дистанции проходили в рай-
оне Парка 30 лет Октября, улиц Зелёной и 
Студенческой.

И кстати, это уже вторые соревнова-
ния всероссийского уровня по ориенти-
рованию, которые проводятся в Новго-
родской области. В 2017 году Великий 
Новгород впервые принимал чемпионат 
России, а в следующем проведение на-
ционального чемпионата планируется в 
Окуловке.

Работа в паре
Новгородские акробаты 
стали призёрами 
всероссийских соревнований

Новгородские акробаты отличились 
на двух стартах всероссийского уровня. 
В подмосковном Одинцове прошли Все-
российские соревнования «Кубок Заслу-
женного тренера СССР Владимира Гурге-
нидзе». Подопечные тренерской бригады 
Федоровых спортшколы олимпийского 
резерва «Манеж» завоевали на этом тур-
нире серебряные награды среди мужских 
пар: Самир Мамедов и Владислав Глевиц-
кий — в возрасте 13–19 лет, Михаил Вих-
ров и Павел Андреев — в категории senior.

Младшее поколение воспитанников 
новгородской школы акробатики пред-
ставляли регион в Твери на Всероссий-
ских соревнованиях «Кубок Нечернозе-
мья». В категории 11–16 лет спортсменки 
«Манежа» заняли две верхние ступени 
пьедестала почета. На первом месте среди 
женских пар Анна Моисеева и Анна Куз-
нецова, на втором — Мария Никитина и 
Дарина Донькова.

Даже не пробуй
Спортсменов, тренеров  
и врачей будут штрафовать 
за употребление допинга

Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, который вводит админи-
стративные штрафы за употребление за-
прещенных медпрепаратов. Как пишет 
«Российская газета», наказание за допинг 
в Кодексе об административных право-
нарушениях было и раньше, но только 
для тренеров и медработников и только в 
виде дисквалификации.

Теперь штрафы в размере 30–50 тыс. 
рублей предусмотрены за «умышленное 
использование или попытку использова-
ния запрещенных субстанций или мето-
дов».

Еще более серьезные санкции — 
штраф в 40–80 тыс. рублей — положены 
за распространение запрещенных суб-
станций. В законе оговаривается, что 
штраф будет грозить, если такое правона-
рушение не подпадает под действие Уго-
ловного кодекса РФ. Употребление ряда 
препаратов, относящихся к допингу, в на-
стоящее время подпадает под статью 234 
Уголовного кодекса РФ.

Путёвку взяли
Детская команда «Электрон» 
завоевала право участвовать 
в межрегиональном этапе 
фестиваля «Локобол»

В Великом Новгороде завершился 
региональный этап фестиваля детских 
футбольных команд «Локобол РЖД-
2019». В соревнованиях принимали уча-
стие 20 команд мальчиков 9–11 лет из 
Великого Новгорода, Боровичей, Ста-
рой Руссы, Валдая, Шимска, Демянска, 
Марева, Парфина, Чудова, Сольцов и 
Окуловки.

Первое место заняла команда спорт- 
школы «Электрон», на втором месте — 
спортшкола № 2, на третьем — «Элек-
трон-2». Теперь победителей ждёт межре-
гиональный этап, который тоже пройдёт 
в Великом Новгороде с 4 по 6 июня. За 
путевки в Суперфинал, который состоит-
ся 1–4 августа в Москве, будут бороться 
сильнейшие детские команды из восьми 
регионов Северо-Запада. 

цы, пока только мечтают о выходе в плей-
офф. 

— Это большой опыт, — говорит Жа-
ров. — Парни посмотрели, как играют 
соперники, как они мыслят, оценили их 
расстановку во время игры, технику... Для 
молодежи это полезно. Они очень вырос-
ли в этом году. Не хочу хвалить, но под 
конец турнира они стали делать то, что 
раньше и близко не умели. Потребует-
ся не один сезон для того, чтобы заиграть 
лучше. 

По мнению капитана и голкипера на-
шей команды Александра ЧУГУНО-
ВА, помимо всего прочего «партнерам» 
не хватает и опыта побед, уверенности 
в своих силах. Он вспомнил новгород-
ский «Волхов», игроки которого при лю-
бых цифрах на табло были уверены в сво-
ей победе и побеждали. 

— А у нас пока больше половины ре-
бят даже первенство области не выигры-
вали, — признался вратарь. — Они не зна-
ют, что такое — побеждать, и этого очень 
не хватает.

Переходя к деталям, Евгений Жаров 
отметил, что его подопечным остро не 
хватает исполнительского мастерства. 

— У команды есть хорошие, каче-
ственные матчи, в которых было много 
голевых моментов, — заявил он. — Точ-
но были шесть-семь матчей, где мы долж-
ны были выиграть. Но из-за того, что не 
смогли реализовать большое количество 
голевых моментов, это не удалось. И де-

лаем всё как надо, и дисциплина есть, и, 
казалось бы, бьём в упор, и — мимо! А со-
перник нас сразу наказывал. В итоге — 
матч проигран. 

Как заключил Александр Чугунов, ко-
манда понимает причины своих ошибок и 
знает, в каком направлении ей нужно раз-
виваться. Получится ли? Это болельщики 
смогут проверить в следующем сезоне. 

А пока борьбу за победу в Высшей 
лиге первенства страны на стадии плей-
офф продолжат восемь клубов. Это пред-
стоит первым четвёркам западной и 
восточной конференций соответствен-
но: «Беркут» (Грозный), КПРФ-2 (Мо-
сква), «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) и 
«Спартак» (Москва), а также «Корпора-
ция АСИ» (Кемерово), ЗИК (Екатерин-
бург), «Синара-ВИЗ-Д» (Екатеринбург) 
и «Нефтяник-БЛиК-Д» (Сургут). Матчи 
четвертьфинала уже стартовали, 18 и 21 
мая пройдут полуфинальные поединки. 
Игры за первое и третье места состоятся 
25 и 28 мая.

Первенство России по мини-футболу. 
Высшая лига. 

Конференция «Запад»

Команды И В Н П Мячи Очки
1 «Беркут» 28 23 3 2 204/73 72
2 КПРФ-2 28 21 2 5 129/58 65
3 «Алмаз-

АЛРОСА»
28 18 5 5 126/70 59

4 «Спартак» 28 17 6 5 118/64 57
5 АЛГА 28 18 1 9 118/87 55
6 «Оргхим» 28 15 1 12 121/97 46
7 «МосПолитех» 28 12 4 12 119/116 40
8 «Динамо» 28 11 6 11 146/140 39
9 «Газпром-

Югра-Д»
28 10 6 12 91/94 36

10 ЛКС 28 10 3 15 90/102 33
11 «Волга-Саратов» 28 10 2 16 96/116 32
12 «Дельта» 28 9 5 14 80/102 32
13 «Красная 

гвардия»
28 6 4 18 74/155 22

14 «Элекс-
Фаворит»

28 3 1 24 66/214 10

15 «Деловой 
партнер»

28 1 3 24 64/154 6

Не быстро сориентировались
На первенстве России нам не хватило секунды до пьедестала 

Он трудный самый...
Свой первый сезон по мини-футболу  
новгородский «Деловой партнёр» завершил на последнем месте
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 23 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55 «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 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва запрет-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45, 23.00 «Дом архитектора» 
(6+)
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «Народный артист» (0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.10 «Абсолютный слух» (6+)
13.50 Д/ф «Живая Вселенная. 
«Солнце и Земля. Вспышка» (6+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы» 
(6+)
15.10 «Пряничный домик». Шум-
братада (6+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (6+)
17.50 «Исторические концерты». 
Владимир Горовиц (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Энигма». Зубин Мета (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
12.20 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 «СКАЛА» (16+)
23.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+)
01.45 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
03.10 «ЗВОНОК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» (16+)

05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
(16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» 
(12+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 
20.35 Новости (12+)
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.35 «Кубок России. Главный 
матч» (12+)
09.05 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018–2019. 
Финал. Трансляция из Самары (0+)
11.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) — «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) (0+)
13.45, 03.55 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в су-
персреднем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.15, 05.40 «Братислава. Live» 
(12+)
16.35, 19.40, 20.40 «Все на хок-
кей!» (12+)
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии (0+)
20.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
00.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Али-
ма. Трансляция из США (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Бразилия. Пря-
мая трансляция из Бразилии (0+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НЕ ДЫШИ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ГОРЕЦ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.35, 12.05, 16.05 «ИНКАССАТО-
РЫ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Станислав 
Говорухин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ВЕРДИКТ» (16+)
03.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
05.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
(0+)

05.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
12.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
14.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
16.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
04.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)

06.00, 12.00 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

02.40 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
04.20 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
06.05 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
07.45 «ПЕРЕГОН» (16+)
10.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
12.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
14.20 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
15.45 «ДОМОВОЙ» (16+)
17.45 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
19.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
21.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 «СУПРУГИ» (16+)
08.40, 10.10, 20.40, 00.20 «ДВОЙ-
НАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.25 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 01.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)

17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
04.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
04.30 «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)

06.10, 17.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (16+)
08.40 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (16+)
11.25 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
13.40 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)
16.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» (16+)
20.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
22.05 «РЕЗНЯ» (16+)
23.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
04.15 «ОРБИТА 9» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про Василия Блаженного» (0+)
07.10, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Пумасипа» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про ворона» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Споёмте, дру-
зья!» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». 
«Соловей» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
05.45 «Полеты над Северной Фи-
ваидой». Ф. 8. «Ферапонтов мона-
стырь» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «И будут двое...» (0+)
11.00 Д/ф «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00, 22.30 Д/ф «Патриарх» (0+)
15.50, 01.25 Д/ф «Путь. Русская 
православная церковь 2009–
2019» (0+)
16.10 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.50 «Право 
знать» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 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-5» (16+)

10.40, 01.05 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «БЛИНДАЖ» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УБИЙСТВО 
КОТА» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ И СЛА-
ВА» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)
09.25 «Сегодня — 24 мая. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+)
04.40 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев (6+)
08.00 «СИТА И РАМА» (6+)
08.45 «Дом архитектора» (6+)
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
(12+)
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 
(12+)
12.15 Д/ф «Божественная Глике-
рия» (6+)
13.00, 19.45 День славянской 
письменности и культуры (6+)
14.30 «Пешком...». Москва право-
славная (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Мценск (6+)
15.40 «Энигма». Зубин Мета (6+)
16.20 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
17.00 «Дело N. Пётр Столыпин. 
«Покушение в антракте» (6+)
17.30 «Исторические концерты». 
Фридрих Гульда (0+)
18.45 «Билет в Большой» (6+)
21.20 «Линия жизни» (12+)
22.20 «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕ-
ЛИ» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» (12+)
02.05 «Сибирский НЛО-
экспресс» (12+)
02.50 Мультфильмы (0+)

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро». Самое лучшее (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 02.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.45 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
10.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+)
12.05 «СКАЛА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
01.55 «ЗВОНОК» (16+)
03.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

05.00, 04.00 «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 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)
01.40 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
10.10, 11.50 «ОЗНОБ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
01.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)
03.30 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» (16+)
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие» (16+)
06.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.30, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 
18.25, 21.05 Новости (12+)
07.05, 15.25, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Бразилия. 
Трансляция из Бразилии (0+)
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Словакии (0+)
18.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) — «Химки». Прямая транс-
ляция (0+)
21.10 «Инсайдеры» (12+)
21.40 «Финал Кубка России. Live» 
(12+)
22.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. Трансляция из 
Сингапура (16+)
04.25 Д/ф «Глена» (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые ве-
сти» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
21.30 «ЭЛЕКТРА» (12+)
23.30 «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 «Вокруг Све-
та». Места Силы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.55, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.35, 08.20 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)

09.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
11.00, 12.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
13.15, 16.05, 21.25 «КРЕСТНЫЙ» 
(16+)
22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
00.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)
02.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО...» (6+)
03.35 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
(12+)
05.05 «Хроника Победы» (12+)

05.50 «ПОПСА» (16+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
13.40 «МАЧЕХА» (6+)
15.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «КРЫЛЬЯ» (16+)
04.05 «КОРОЛЬ МАНЕЖА» (12+)

06.00 «За гранью реального» 
(16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (18+)
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
00.00 «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
02.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.45 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

01.05 «ДЕНЬ Д» (16+)
02.40 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
04.35 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
07.55 «РЕЙДЕР» (16+)
09.45 «ЧУЖАЯ» (16+)
11.50 «РАССКАЗЫ» (18+)
14.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
15.50 «14+» (16+)
17.50 «ДУБЛЁР» (16+)
19.30 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
21.00 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
22.25 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.25 «СУПРУГИ» (16+)
08.30, 10.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)

16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
20.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
21.50 «ЗИТА И ГИТА» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
03.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
04.10 «ВЕСНА» (12+)

06.10, 18.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
08.20 «РЕЗНЯ» (16+)
09.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+)
12.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
14.05 «ОРБИТА 9» (16+)
15.55 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
20.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
00.25 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ» (16+)
02.50 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
05.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
среда» (12+)
06.30, 23.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
08.00, 15.15 «Календарь» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Про ворона» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен». Вик-
тория Толстоганова (12+)

05.00 «В поисках Бога» (0+)
05.30, 18.00, 00.15 «Завет» (0+)
06.30, 19.00, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
07.30 «До самой сути» (0+)
08.30, 21.45 Д/ф «Человек» (0+)
10.00 «Божественная литургия 
в день памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия» 
(0+)
12.00, 20.00 «День славянской 
письменности и культуры» (0+)
15.00, 17.15 Д/ф «Патриарх» (0+)
16.45 «Монастырская кухня» (0+)
23.15 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
02.10 «И будут двое...» (0+)
03.05 «Бесогон» (12+)
03.30 «Вера в большом городе» 
(0+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)
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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, 13.55, 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, 19.40, 
00.50 «Выход в свет» (16+)

10.40, 01.05 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
11.30, 17.35 Д/ф «Русская импе-
раторская армия. Легендарные 
войска» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05 «БЛИНДАЖ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЮБОВЬ И 
СЛАВА» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
21.10, 05.05 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (16+)
22.22, 02.25 «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами. В 
объективе — звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «ДОВЛАТОВ» (16+)
01.20 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала», ч. 1 (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ» (12+)
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал 
(12+)
00.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» (12+)
04.20 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.45 Мультфильмы (0+)
08.25 «СИТА И РАМА» (6+)
09.55 «Телескоп» (6+)
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(6+)
12.05 Д/ф «Шарашка — двигатель 
прогресса» (6+)
12.45 «Пятое измерение» (6+)
13.15, 01.05 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» (6+)
14.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» (6+)
16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» (6+)
17.40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» (6+)
18.40 «АУДИЕНЦИЯ» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН» (12+)
02.00 «Кавказские амазонки» 
(12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «ХОЗЯИН» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)
13.25, 01.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.20 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
(12+)
04.50 «Вокруг света во время де-
крета» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.20 «ДЕНЬ СУРКА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
00.30 «ТЮРЯГА» (16+)
02.20 «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)
07.40 «Выходные на колёсах» (6+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 
(12+)
13.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
03.45 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
04.25 «Мусорная революция» 
(16+)
04.55 «Линия защиты» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «ФАВОРСКИЙ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однаж-
ды в России» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30, 02.55, 03.45, 04.40 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00, 08.10, 10.25, 12.35 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости 
(12+)
14.50 «Братислава. Live» (12+)
15.10 «Все на хоккей!» (12+)
15.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии (0+)
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация (0+)
22.45 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
01.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» — «Бавария» 
(0+)
03.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Хорватии (0+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.15 «ГРИММ» 
(16+)
13.15 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
15.15 «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 «Последний герой». Финал 
(16+)
21.30 «ВАРКРАФТ» (12+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
02.00 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 
(16+)
03.30 «ВЕРОНИКА МАРС» (12+)
05.15, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУ-
ЖА» (16+)
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
(16+)
02.20 Д/ц «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Тем-
ные тайны русской истории» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Генерал Власик. 
Тень Сталина» (12+)
12.30 «Легенды музыки». Влади-
мир Высоцкий (6+)
13.15 «Последний день». Роберт 
Рождественский (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ла-
риса Удовиченко (6+)
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. В логове 
врага» (12+)
15.40, 18.25, 05.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)

05.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(12+)
07.50 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
(6+)
10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» (16+)

19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
21.05 «ПРИЗРАК» (6+)
23.15 «ДВА ДНЯ» (16+)
01.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (6+)
03.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
(12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.15, 04.45 «Улетное ви-
део» (16+)
08.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
12.30 «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
14.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
16.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (18+)
03.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТ-
СЯ НАВСЕГДА» (12+)

00.05 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
01.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.05 «ДУРАК» (16+)
05.10 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
07.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
10.10 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
12.05 «14+» (16+)
14.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
15.55 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+)
17.50 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)
19.35 «ДУБЛЁР» (16+)
21.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
22.45 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)

06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
08.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
12.35, 16.15, 19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
22.50 «ЗИТА И ГИТА» (12+)
01.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
04.20 «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
08.20 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ» (16+)
10.50 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.25 «БАНДИТЫ» (16+)
15.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
17.45 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22.20 «ПРЕСТИЖ» (16+)
00.45 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
02.40 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (18+)
04.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Виктория Толстоганова 
(12+)
05.45 Д/ф «Завтра была война. 
Глазами трех поколений» (12+)
06.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
(0+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.40 Д/ф «Земля 2050»
10.05 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания» 
(12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
12.00 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (16+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.20, 00.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(0+)
20.00 «АС» (12+)
21.40 Группа «VIVA». Концерт в 
Кремле (12+)
22.40 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...». 
Михаил Тухачевский. Маршал-
шпион» (12+)
02.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)
04.55 «Моя история». Дмитрий 
Бертман (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» (0+)
06.55 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы» (0+)
07.05 М/ф «Королева Зубная Щет-
ка» (0+)
07.25 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
07.50 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 00.45 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.45 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30, 01.40 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
17.00 Д/ф «Человек» (0+)
18.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
20.15 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
22.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (0+)
23.30 «Женская половина» (0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
02.10 «Парсуна» (0+)
03.05 Res Publica (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 17.05, 21.45 «Право 
знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.30 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «МАЛЬЧИКИ» (12+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

11.40 «Вместе решаем — вме-
сте делаем!» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Загадки кос-
моса» (12+)
14.10 «ЗАЗА» (16+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем 
(16+)
17.35 «Эхо любви». Концерт 
(12+)
19.15, 02.25 «МЫ — ВАШИ ДЕ-
ТИ» (12+)
22.00 «Почему я» (12+)
22.22 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 
(16+)
00.25 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
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05.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.50, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Я умею летать». Марина 
Неелова (12+)
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.25 «Все слезы женщин». Стас 
Михайлов (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт С. Михайлова (12+)
18.50 «Ледниковый период. Де-
ти». Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала», ч. 2 (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.05, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(16+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.30, 02.45 Мультфильмы (0+)
07.55 «СИТА И РАМА» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
12.20 «Письма из провинции». 
Мценск (6+)
12.50, 01.20 «Диалоги о живот-
ных». «Лоро Парк. Тенерифе» (6+)
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (6+)
14.30 «Линия жизни» (6+)
15.20 Т/ф «А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРА-
КЕ?» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.15 «Ближний круг Исаака Шток-
банта» (6+)
18.15 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)
21.45 Опера Дж. Верди «Отелло» 
(12+)
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» (12+)
02.00 «Незатерянный мир» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты — супер!». Суперсезон. 
Финал (6+)
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
00.50 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
02.50 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 «Дело было вечером» (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.20 М/ф «Как приручить драко-
на» (0+)
15.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
02.30 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.40 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
09.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(16+)
12.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
17.15 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
20.00 «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.25 «ВАНЕЧКА» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Свадьба и развод». Сергей 
Жигунов и Вера Новикова (16+)
15.55 «Прощание». Марина Голуб 
(16+)
16.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
21.25, 00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
(12+)
01.30 «ОТЦЫ» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

05.00 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
08.05 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел» (16+)
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.30 «Однажды в России» 
(16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «ТОЛЯ-
РОБОТ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Словакии (0+)
09.20, 19.15 «Братислава. Live» (12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 Но-
вости (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
13.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция (0+)
16.00 «Все на хоккей!» (12+)
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Словакии (0+)
19.35, 23.25 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это бы-
ло» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-
ко (0+)
02.45 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (12+)
04.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити» (12+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.45 «ГРИММ» (16+)
12.30 «ЭЛЕКТРА» (12+)
14.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
16.45 «ВАРКРАФТ» (12+)
19.00 «КИНГ КОНГ» (12+)
23.00 «Последний герой». Финал 
(16+)
01.30 «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
03.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)
04.45, 05.15 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
09.30, 12.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.45 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(16+)
00.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+)
02.20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Проклятие 
Обамы» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Павел Судоплатов. «Нача-
ло» (16+)
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
01.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (0+)
03.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк.  
Натка» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+)
07.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (6+)
08.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
10.00 «СТРЯПУХА» (6+)
11.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(12+)
13.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
15.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
17.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (12+)
22.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+)
00.25 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
02.10 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» 
(12+)
04.40 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
08.30, 21.20, 04.50 «Улетное ви-
део» (16+)
11.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ» (18+)
03.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 
(12+)

00.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
02.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
03.35 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
05.15 «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
07.05 «МОРФИЙ» (18+)
09.15 «РАССКАЗЫ» (18+)
11.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)
13.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
15.10 «СЕЛФИ» (16+)
17.25 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
18.45 «ЧУЖАЯ» (16+)
20.50 «ДОМОВОЙ» (16+)
22.50 «РЕЙДЕР» (16+)

06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы 
(0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 02.10 
«ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)

06.10, 17.35 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
08.55 «ПРЕСТИЖ» (16+)
11.25 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
13.15 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
15.20 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
20.10 «ИНТУИЦИЯ» (12+)
21.55 «13-Й РАЙОН» (16+)
23.35 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
01.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.50 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+)

05.20 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино» (12+)
06.10 Группа «VIVA». Концерт в 
Кремле (12+)
07.10, 02.45 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЁТ» (12+)
09.00 «АС» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Дми-
трий Бертман (12+)
11.45 Д/ф «Завтра была война. 
Глазами трех поколений» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (16+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40 «За строчкой архивной...». 
Михаил Тухачевский. «Маршал-
шпион» (12+)
17.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
(0+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.10 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
21.50 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(12+)
00.55 Д/ф «Последний рыцарь им-
перии» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». «Крым-
ские львы» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00, 03.50 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 02.00 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
13.00, 14.00 «Святыни России» (0+)
15.00 «Следы империи» (0+)
16.30, 00.45 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Путь. Русская право-
славная церковь 2009–2019» (0+)
18.20, 19.50 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» 
(0+)
21.15, 03.10 «Бесогон» (16+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30 Res Publica (0+)
23.30, 02.55 «Лица Церкви» (0+)
23.45 «Вера в большом городе» 
(0+)
00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Мужчина в доме» (16+). НТ, 14.10

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицин-
ская правда» (12+)
06.40 «МАЛЬЧИКИ» (12+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Нов-
городский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» (0+)

11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Зверская ра-
бота» (12+)
14.10 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
16.00 Д/ф «Вулкан» (12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Почему я» (12+)
22.22 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+)
00.25 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)
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Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

— Было 
предположение, 
что ошибку 
при межевании 
совершил 
кадастровый 
инженер.  

Но судом было 
установлено, что границы 
земли общего пользования 
были определены позже, 
чем участка под домом 
фермера. Оказалось,  
что территория  
под домом налегает 
на землю общего 
пользования.

Павел  
ПЕТРОВ:

— В своё время 
мне вся земля 
в деревне была 
дана в аренду 
целиком:  
как с дорогами 
общего 

пользования,  
так и не общего. 
Получилось, что 
администрация 
выделила землю общего 
назначения, но при этом 
не согласовала своё 
решение ни с одним 
жителем деревни.

Александр 
ПАХОМОВ:

Дорога между двумя домами стала во Власове предметом раздора

Деревня Власово в Поддорском районе 
как будто специально не желает, чтобы на её 
территории появлялись чужаки. Поворот на 
неё с трассы на машине легко проскочить. А 
в межсезонье грунтовка к деревне раскисает 
так, что легковое авто рискует сесть на брю-
хо. Между тем Власово обитаемо, правда, 
постоянно проживающих в деревне граж-
дан можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Летом она оживает благодаря дачни-
кам. В таком укромном месте хорошо отды-
хать от городских забот, предаваться созер-
цанию природы. Но, увы, и в такой глуши 
люди могут превратить свою жизнь в нерво-
трёпку.

Дорога к дому
Например, причиной негативных пе-

реживаний может оказаться проезд к соб-
ственному владению. Именно в такой ситу-
ации оказался Павел ПЕТРОВ, в прошлом 
поддорчанин, в настоящем житель Санкт-
Петербурга, и обратился в редакцию «НВ».

— Во Власове родилась моя мама. В дет-
стве я часто бывал в деревне, где у моего 
двоюродного дяди были дом и участок, — 
начал он своё повествование. — А в 2015 
году, когда дом опустел, я обратился к сво-
им родственникам с вопросом: нужен ли 
им он? Никто из них не возражал, чтобы я 
оформил его на себя. Изба и ещё 19 соток 
на улице Дачной стали моей частной соб-
ственностью. Однако сразу выяснилось, 
что к ней не проложена подъездная доро-
га. В настоящее время к дому не подвезти 
ни дрова, ни воду, не пройти медицинским 
работникам, не подъехать пожарным. В та-
кой же ситуации находится ещё одна дач-
ница деревни.

Как сообщил Павел, он обратился в тог-
да ещё существовавшую администрацию 
Поддорского сельского поселения с прось-
бой устранить это недоразумение. Начали с 
того, что в 2016 году пока не восстановлен-
ную дорогу по улице Дачной поставили на 
учёт в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН). Конечно, тем, что по 
факту отсутствовало, воспользоваться было 
весьма проблематично. Кроме того, образо-
вался один нюанс, который встал поперёк и 
проезда, и планов Петрова.

В 2011 году во Власово из Великого Нов-
города с семьёй и с мечтой обустроить в обе-
злюдевшей деревне хутор перебрался быв-
ший пожарный Александр ПАХОМОВ. 
Чтобы были и огород с садом, и живность, 
и пасека и, главное, — чтобы никто не ме-
шал. Естественно, построил дом, двор. За-
ручился поддержкой поддорских чиновни-
ков: мол, «обживайся, земли вон сколько». 
И совсем его не смутило, что недалеко от 
его участка стоит старенький домик, у кото-
рого может быть хозяин. Пахомов посадил 
туи, поставил ограждение, очистил и увели-
чил имеющийся неподалёку пруд, таким об-
разом перерезав путь к стоящей на отшибе 
избе. А через несколько лет она снова обре-
ла владельца.

О Пахомове как о фермере-целинни-
ке, возрождающем поддорскую деревеньку, 
писала районная  газета. Публикация полу-
чилась положительная. И потом о нём вы-
ходили материалы в СМИ, но уже менее оп-
тимистичные, в которых он жаловался на 
произвол властей, разрешивших строитель-
ство дороги по участку земли, которую он 
считал своей. И было это осенью 2016 года.

Дорога так и не была построена, фермер 
чуть ли не под трактор кинулся, чтобы не 
пустить его на спорную территорию. Спустя 
некоторое время, найдя нарушения в про-
цедуре оформления её под дорогу общего 
пользования, добился, чтобы она была сня-
та с учёта в реестре ЕГРН. Обратился в суд 
с жалобой, что действия администрации по 
строительству дороги были незаконны.

— Я хочу, чтобы мои интересы учли тоже. 
У меня здесь хозяйство, — эмоциональ-
но отреагировал Александр Пахомов по те-
лефону на мой вопрос о земле. — Я сюда 
вложил восемь лет жизни, деньги. У меня 
функционирует КФХ. И прошу, чтобы ко 
мне отнеслись как к человеку и гражданину.

Не дорога, а земля
Судя по всему, конфликт во Власове бу-

дет набирать обороты. Петров подал заявле-
ние в Старорусский районный суд на адми-
нистрацию Поддорского района, чтобы она 
обеспечила ему подъезд к дому. А та, в свою 
очередь, подала иск на Пахомова, чтобы он 
освободил землю общего назначения (ранее 
у неё был статус дороги общего пользова-
ния), чтоб у Петрова была возможность по 
ней добираться до своего участка. Было не-
сколько заседаний, и в итоге в апреле 2018 
года суд исковые требования районной ад-
министрации частично удовлетворил, обя-
зав Пахомова «в срок до 1 июля 2018 года 
устранить препятствия в пользовании зе-
мельным участком с кадастровым номером 

<...>, площадью 589,2 кв. м, в том числе пере-
нести находящиеся на этом участке деревян-
ные столбы и ограждение, пересадить с этого 
участка зеленые насаждения и закопать ка-
наву...».

— Было предположение, что ошибку при 
межевании земельного плана совершил ка-
дастровый инженер, — рассказал Павел Пе-
тров. — Но в ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что границы участка 
земли общего пользования были определе-
ны позже, чем участка, который находится 
под домом Александра Пахомова. Была на-
значена экспертиза, выезжали специалисты 
с приборами, которые определили границы 
каждого участка. Оказалось, что территория 
под домом налегает на землю общего поль-
зования.

Естественно, проигравший суд фермер 
обратился с апелляционной жалобой, но её 
оставили без удовлетворения. До 30 апреля 
2019-го администрация получила отсроч-
ку по исполнению судебного решения. Как 
ожидает Петров, к действиям по очистке 
территории должны приступить после май-
ских праздников. А если нет? «Буду писать 
жалобы на приставов и обращаться в проку-
ратуру. Я на своём буду стоять до конца. И 
не отступлю ни на шаг от решения суда», — 
заявил Павел.

На границе тучи ходят хмуро
Нельзя сказать, что дом Петрова остал-

ся отрезанным от большой земли. Есть в 
окрестностях Власова ещё одна разбитая 
дорога, по которой до него можно добрать-
ся при наличии солнечной погоды летом 
или мороза зимой. Благодаря ей Петров 
смог отстроить новый дом, куда теперь вы-
возит на отдых свою маму и маленькую 
дочку. У Пахомова, кстати, тоже двое ма-
леньких детей растут.

Как ни странно, но разговора, что назы-
вается, тет-а-тет между мужчинами никог-
да не было. Предложения «выкурить трубку 
мира» и сесть за стол переговоров ни один 
не высказывал. Общаться предпочитают не 
у себя в деревне, пусть и через забор, а в зале 
суда в качестве «ответчиков», «истцов», «за-
интересованных лиц».

И всё-таки в одном у соседей единение 
наблюдается. Оба уверены, что источником 
их бед является районная администрация. 
Считают, что они не между собой конфлик-
туют, а с чиновниками. Дачник Петров об-
виняет их в бездействии. А фермер Пахомов 
нисколько не сомневается, что они исполь-
зуют Павла и ситуацию с проездом как ору-
жие против его семьи, чтобы выжить её из 
Власова. В дорогу, по которой Петров соби-
рается ездить мимо окон его дома, вложено 
Пахомовыми более 170 тысяч рублей. Из-
за этих трат они не могут до сих пор купить 
технику — берут её в аренду.

— А теперь мне говорят, что я строил 
на свой страх и риск, — не скрывает воз-
мущения фермер. — В своё время мне вся 
земля в деревне была дана в аренду цели-
ком: как с дорогами общего пользования, 
так и не общего. Эта история началась ещё 
в 2014 году, когда часть моих земель, ко-
торую я использовал по сельскохозяй-
ственному назначению, была переведена 
в категорию земель сельского поселения. 
Раньше у меня был один кусок земли в 
аренде — 7,2 гектара, а сейчас их у меня 
пять штук, которые по-разному нагороже-
ны участками. Администрация выделила 
землю общего назначения, но при этом не 
согласовала свое решение ни с одним жи-
телем деревни.

Когда глава администрации Поддорско-
го района Елена ПАНИНА слышит от меня 
про деревню Власово, тут же понимает, о 
чём я буду её спрашивать.

— Это головная боль. Есть решение суда, 
и администрация должна его исполнить, — 
Панина старается подбирать слова. — Ког-
да мы приступили к строительству дороги, 
дело дошло до вызова ОМОНа. Хотели при-
вести в порядок другую дорогу, по которой 
сейчас добирается Павел Петров. А он ни в 
какую: «Хочу ходить по всей улице Дачной». 
Его понять можно, вынужден по полям ез-
дить. А Александр Пахомов не хочет осво-
бождать муниципальную землю, поскольку 
она рядом с его домом, там гуляют его дети. 
Я стараюсь найти в этой ситуации компро-
мисс, но пока договориться не удаётся...

* * * 
Некогда Власово своим местоположени-

ем вдохновляла петербургского поэта Вла-
димира Скворцова. А сейчас, видимо, она 
больше толкает людей к прозе юридическо-
го характера. Судебные приставы и чинов-
ники земельный спор, может быть, и уре-
гулируют — закон есть закон. Но они после 
этого из деревни уедут, а дачники и корен-
ные жители в ней останутся.

Ни пяди не отдадим
Из-за земельного конфликта соседи предпочитают 
общаться в зале суда
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Научные сотрудники НГОМЗ

Как выглядела эта площадь, мы можем 
узнать благодаря заметке 1882 года в газе-
те «Новгородский листок»: «Она, равно как 
и улицы, пролегающие по бокам её, вымо-
щена невозможнейшей мостовою, по кото-
рой с великим трудом можно передвигаться 
как пешему, так и конному. Плавать по ней в 
осеннее и весеннее время тоже невозможно 
— не вследствие недостатка жидких частей, 
но потому, что грязь, смешанная с помётом 
животных, рассыпанным сеном, соломой и 
т. п., до крайности вязка. Этим только и мож-
но объяснить то обстоятельство, что местные 
обыватели не обзавелись ещё гондолами для 
того, чтобы хоть весною и осенью иметь бо-
лее удобные средства сообщения с центром 
города». Довершали картину располагавши-
еся поблизости питейные заведения и посто-
ялые дворы, пользовавшиеся дурной славой.

Смычка города и деревни
В первые годы советской власти Сенная 

площадь стала эпицентром «смычки города и 
деревни». В одном из выходивших к ней до-
мов решили устроить «Дом крестьянина» — 
что-то среднее между гостиницей и клубом. 
Начало было зловещим: в 1920 году во вре-
мя работ из земли были извлечены человече-
ские кости, в том числе более десятка чере-
пов. Молва связала эту находку с постоялым 
двором, находившимся там на протяжении 
многих лет: «возможно, что найденные че-
репа принадлежат жертвам тёмных историй, 
разыгравшихся на этом постоялом дворе».

«Дом крестьянина» открылся в Новгоро-
де 1 марта 1923 года. Задачей вновь устро-
енного учреждения было дать возможность 
приезжающим в город крестьянам «отдо-
хнуть от дальнего пути и в приличной, без 
излишних стеснений, обстановке провести 
вынужденный городской досуг».

На первом этаже к услугам постояльцев 
был «красный трактир» (чайная). Кухни не 
было, поскольку крестьяне чаще всего при-
езжали в город со своими харчами. На вто-
ром этаже помещались две жилые комна-
ты: большая на 10 человек и маленькая — на 
двоих. При доме имелась небольшая библи-
отека с читальным залом. Вот только лите-
ратура предлагалась в основном полити-
ческого содержания, а крестьян волновали 
более приземлённые вопросы: «Нам бы вот 
насчёт посеву или раннего пару». В лучшем 
случае постояльцы ограничивались просмо-
тром газет.

Со временем ситуация поменялась: в 
буфете стали торговать съестным, библи-
отека обзавелась литературой на сель-
скохозяйственную тематику, появились 
сельскохозяйственный музей, стол справок 
и бесплатная юридическая консультация 
для крестьян, количество мест в гостинице 
увеличилось примерно вдвое. Что немало-
важно, было проведено электрическое осве-
щение, причем даже в стоявшую рядом ко-
нюшню с тридцатью стойлами.

Тесновато, Лев Давидыч...
Впрочем, при ближайшем рассмотрении 

благополучие представлялось мнимым. В 
адрес заведения на страницах газеты «Звез-
да» звучали нелестные отзывы. «В нижнем 
этаже — несколько столиков с грязными 
скатертями, буфетная стойка и где-то там, в 
углу, в задней комнате стоит длинный стол, 
и на нём в беспорядке брошено несколько 
старых, затрёпанных газет. Пьют, едят, ку-
рят. Чадно и душно. Если бы на стене не 
было написано несколько лозунгов, можно 
было бы подумать, что это самая обыкно-
венная чайная, «Золотой бережок», что ли». 
Второй этаж не уступал первому: «15 кро-

ватей стоят по две и по три вплотную друг 
к другу. Ложись хоть вдоль, хоть поперёк. 
Плоди насекомых и заражайся разными бо-
лезнями в таком «тесном содружестве». На 
кроватях соломенные матрацы, грязные 
простыни и одеяла в подозрительных пят-
нах. На стене наклеен портрет Троцкого».

Ко всему у дома имелись конкуренты — 
располагавшиеся по соседству частные чай-
ные, куда посетители шли порой только «из-
за какого-нибудь гармониста». Владелец 
одной из чайных и вовсе запутал земледель-
цев, назвав своё заведение «Крестьянин». 
Сама площадь, кстати, в первые послерево-
люционные годы тоже стала Крестьянской.

Несмотря на все недостатки, «Дом кре-
стьянина» просуществовал до Великой Отече-
ственной войны. Частично разрушенное зда-
ние использовалось как импровизированная 
гостиница даже в 1944 году, после освобожде-
ния города, а в 1945 году там открылась первая 
в послевоенном Новгороде гостиница.

празднику Воздвиженья Креста мороз унич-
тожил весь урожай, в городе начался страш-
ный голод. «И оттоле уставися горе великое… 
и разошёлся град наш и волости наша. И пол-
ны быша чужие грады и страны братьями на-
шими и сёстрами, а останок почаша (начал) 
умирати. И никто не прослезится о сем, видя 
мертвецов, лежащих по улицам, и младенцев, 
псами изъедаемых». Для погребения погиб-
ших горожан архиепископ Спиридон прика-
зал устроить братскую могилу — скудельницу 
«у святых Апостол в яме, на Прусской улице» 
и приставил к ней «мужа блага и смиренна, 
именем Станилу… возити мертвецов на коне». 
Вскоре скудельница была наполнена до верха. 
Согласно подсчётам летописца в ней нашли 
упокоение 3030 погибших от голода горожан.

Просто крест
Деревянная церковь перестраивалась 

дважды — в 1358 и 1432 годах. Возмож-
но, после последней перестройки по ини-
циативе архиепископа Евфимия при храме 
был устроен женский монастырь. В конце  
XVI века монастырь получал денежное со-
держание из казны на игуменью и пятнад-
цать стариц. Некоторые из монахинь про-
живали в усадьбах на соседних улицах, 
среди мирян. Возможно, у монастыря не 
было даже ограды. История обители, дата ее 
упразднения неизвестны. Последним напо-
минанием о ней остаётся главная церковь.

Архитектура храма заслуживает особо-
го внимания. Его стены полностью лишены 
сложного кирпичного декора. Небольшие 
окна и скромные порталы создают верти-
кальные оси на каждом фасаде. Вытянутый 
силуэт четверика подчёркивает изящный 
и стройный барабан с небогатым кирпич-
ным фризом в верхней части. Зодчие отка-
зались от устройства внутри храма подцер-
ковья (нижнего, хозяйственного этажа) и 
хоров (особого внутреннего балкона в за-
падной части). В результате сложился уди-
вительно цельный и ясный интерьер, в ко-
тором за счёт умелой игры оконного света 
чётко читаются крест из главных сводов и 
купол над ним. По мнению историка архи-
тектуры Владимира Седова, «этот храм про-
стотой своих форм говорил о монашеской, 
духовной простоте, а совершенством, вер-
тикализмом и даже несколько чрезмерной 
вытянутостью своих пропорций образно го-
ворил о спиритуалистической, духовной на-
правленности мыслей заказчика…».

Сложные духовные искания зодчих XV 
столетия были малоинтересны практич-
ным потомкам — уже к середине XVI века 
храм разделили на два этажа деревянным 
накатом и прорубили новые двери и окна. 
К середине XIX столетия была передела-
на кровля и изменён купол храма, а перво-
начальный каменный притвор заменили на 
деревянный. 

После пожара, случившегося 18 мая 1905 
года, церковь реставрировали. От Импера-
торской Археологической комиссии кон-
сультантом при проведении работ выступил 
Пётр Покрышкин, известный своей рестав-
рацией храма Спаса на Нередице в 1903–
1904 годах. Ещё одна реставрация была 
проведена уже в 1950-е годы, под руковод-
ством Леонида Красноречьева. В результате 
за два этапа храму был возвращён древний 
облик, но также были сохранены некото-
рые более поздние архитектурные дополне-
ния — восьмискатная кровля и штукатурка 
на фасадах, а каменный западный притвор 
не решились восстановить, так как для это-
го мало фактических данных.

На задворках 
«дворянского гнезда»
В XIX веке южнее здания Дворянского собрания 
образовалась Сенная площадь

Крестьянская площадь (Сенная) и улица Труда (Мерецкова-Волосова).  
Фрагмент фотопанорамы начала 1960-х годов из архива С.Б. Мантейфеля

Церковь Двенадцати апостолов.  
Вид с юго-востока.  
Открытка начала XX в. издания 
общины святой Евгении из собрания 
Новгородского музея- заповедника

После войны облик 
площади значительно 
изменился.  
В 60-е годы разобрали  
«Дом крестьянина»  
и построенную в самом 
конце XIX века на краю 
площади водонапорную 
башню.

Каменный храм 
Двенадцати апостолов 
построили, вероятно, 
по заказу владыки 
Евфимия. По крайней 
мере, именно он освящал 
церковь 6 октября  
1455 года, в день памяти 
одного из двенадцати 
апостолов — 
 Фомы.

Там на обширном пространстве кипела отнюдь не светская 
жизнь — это было «место торжища по воскресеньям, 
средам и пятницам», где новгородцы и окрестные крестьяне 
торговали скотом.

На самой площади раскинулись торго-
вые ряды (впервые они появились там ещё 
до войны) и автовокзал. В 1969 году пло-
щадь сменила и название, став площадью 
Труда.

«Грех ради наших»
От западной границы Сенной площа-

ди до вала Окольного города в XIX — нача-
ле XX веков простирались сады и огороды 
Новгородского Архиерейского дома, среди 
которых возвышался изящный силуэт церк-
ви Двенадцати апостолов.

История храма известна с 1230 года. Этот 
год начался для новгородцев с недобрых зна-
мений, подмеченных летописцем. На пя-
той неделе после Пасхи: «Трясеся земля... то 
же, братие не на добро, но на зло — грех ради 
наших». 14 мая: «Солнце померче (померк-
ло)». Природные знаки, испугавшие суевер-
ных новгородцев, оправдались осенью — к 
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Социально-экономическое  пол  
                             в январе – ма

Основные показатели, характеризующие социально-
экономическое положение Новгородской области в январе 
— марте 2019 года, приведены ниже:

Январь — 
март  
2019

В %  
к январю 
— марту 

2018

Справочно: 
январь — 
март 2018  

в %  
к  январю — 
марту 2017

Индекс 
промышленного 
производства 1)

х 111.4 101.0

Объем отгру-
женных товаров 
собственного 
производства,  
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами, млн. 
рублей
добыча полезных 
ископаемых

281.9 98.9 102.1

обрабатывающие 
производства

48644.0 115.6 102.8

обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондиционирова-
ние воздуха

7025.5 117.3 103.1

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация 
сбора и утили-
зации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений

882.6 147.6 106.1

Производство 
продукции 
сельского 
хозяйства, млн. 
рублей

4291.6 96.9 96.2

Объем работ, 
выполненных 
по виду 
экономической 
деятельности 
«строительство», 
млн. рублей

834.0 22.2 56.4

Ввод в действие 
жилых домов 
за счет всех 
источников 
финансирования, 
тыс. м2 общей 
площади

50.2 62.2 4.6 р

Грузооборот 
автомобильного 
транспорта, млн. 
тонно-км

193.9 110.2 91.4

Пассажирооборот 
автобусов всех 
видов 
сообщения, млн. 
пассажиро-км

77.9 94.7 96.6

Оборот 
розничной торгов-
ли, млн. рублей

26796.7 99.5 100.1

Оборот 
общественного 
питания, млн. 
рублей

1164.0 100.2 99.2

Объем платных 
услуг населению, 
млн. рублей

8226.9 95.9 97.6

Среднемесячная 
начисленная за-
работная плата 
одного 
работника 
в январе — февра-
ле, рублей

30031.4 103.8 2) 106.3 3)

1) Индекс промышленного производства исчисляется по 
видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Об-
рабатывающие производства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Во-
доснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 
основе данных о динамике производства важнейших това-
ров-представителей (в натуральном или стоимостном выра-
жении). В качестве весов используется структура валовой до-
бавленной стоимости по видам экономической деятельности 
2010 базисного года.

2) Январь — февраль 2019 г. в % к январю — февралю 2018 г.
3) Январь — февраль 2018 г. в % к январю — февралю 2017 г.

Промышленное производство. Индекс промышленного про-
изводства в январе — марте 2019 года относительно ана-
логичного периода 2018 года составил 111.4%, в том числе 
по видам экономической деятельности «добыча полезных 
ископаемых» — 45%, «обрабатывающие производства» 
— 108.8%, «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» — 122.3%, «водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 
146.4%. 

Индекс промышленного производства
(январь — март в % к январю — марту предыдущего года)

1 — индекс промышленного производства
2 — добыча полезных ископаемых

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

кондиционирование воздуха
5 — водоснабжение; водоотведение, организация сбора  

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации  
загрязнений

По сравнению с I кварталом 2018 года в обрабатыва-
ющих производствах наибольший рост индекса физиче-
ского объема отмечался по виду деятельности «ремонт 
и монтаж машин и оборудования» (на 62.7%). Возросли 
объемы производства машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки (на 40.4%), готовых ме-
таллических изделий, кроме машин и оборудования (на 
38.7%), прочих готовых изделий (на 37.6%), одежды (на 
24.6%), компьютеров, электронных и оптических из-
делий (на 17.9%), химических веществ и химических 
продуктов (на 14.5%), мебели (на 12.8%), резиновых и 
пластмассовых изделий (на 7.6%), прочей неметалличе-
ской минеральной продукции (на 7.4%), пищевых про-
дуктов (на 4.3%), текстильных изделий (на 1%). Рост в 
производстве металлургическом составил 34.3%, обра-
ботке древесины и производстве изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производстве изделий из солом-
ки и материалов для плетения 7.8%.

В то же время к уровню января — марта 2018 года про-
изводство напитков сократилось на 72.2%, бумаги и бумаж-
ных изделий на 55.8%, кожи и изделий из кожи на 17.2%, 
электрического оборудования на 4.5%, автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов на 2.2%.

Производство отдельных видов продукции  
представлено в таблице:

Январь — 
март 2019

В %  
к январю — 
марту 2018

Свинина парная,  
остывшая или охлажденная, 
в том числе для детского 
питания, тонн

5362.0 86.8

Мясо и субпродукты  
пищевые домашней птицы, 
тыс. тонн

23.6 99.4

Изделия колбасные, 
включая изделия 
колбасные для детского 
питания, тонн

2031.2 112.1

Полуфабрикаты мясные, 
мясосодержащие, 
охлажденные, 
замороженные, тонн

10320.8 108.4

Консервы мясные 
(мясосодержащие),
включая консервы 
для детского питания, тыс. 
усл. банок

8638.2 136.7

Рыба, приготовленная 
или консервированная 
другим способом; 
икра и заменители 
икры, тонн

1608.9 81.0

Молоко, кроме сырого, 
тонн

3477.6 108.2

Масло сливочное, 
тонн

84.4 153.5

Сыры; молокосодержащие 
продукты с заменителем 
молочного жира, 
произведенные 
по технологии сыра; 
творог, тонн

924.7 48.7

Изделия хлебобулочные 
недлительного хранения, 
тонн

3591.0 82.0

Печенье и пряники 
имбирные и аналогичные 
изделия; печенье сладкое; 
вафли и вафельные 
облатки; торты 
и пирожные длительного 
хранения, тонн

75.3 83.0

Лесоматериалы 
необработанные, тыс. 
плотных куб. метров

444.8 105.7

Лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или 
лущеные, толщиной более 
6 мм; деревянные 
железнодорожные 
или трамвайные шпалы, 
непропитанные, тыс. куб. 
метров

78.1 117.3

Двери, их коробки 
и пороги деревянные, 
тыс. кв. метров

123.7 109.4

Пески природные, тыс. куб. 
метров

336.1 18.0

Мебель, млн. рублей 1338.3 142.9
Электроэнергия, млн.  
кВт./часов

317.8 65.6

Пар и горячая вода, 
тыс. Гкал

2818.7 99.4

Сельское хозяйство. Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по предвари-
тельным данным, в январе — марте 2019 года составил к ян-
варю — марту 2018 года 96.9%.

В хозяйствах всех категорий, по предварительным дан-
ным, произведено 38.4 тыс. тонн скота и птицы на убой (в 
живом весе), что на 0.3% больше, чем в I квартале 2018 года, 
молока — 13.3 тыс. тонн (меньше на 4.1%), яиц — 44.9 млн. 
штук (меньше на 12.3%). 

На конец марта 2019 года поголовье крупного рогатого ско-
та в хозяйствах всех категорий области составило 30.1 тыс. 
голов (меньше аналогичного периода 2018 года на 7.3%), ко-
ров — 15.3 тыс. голов (на 4.4%), свиней — 165.3 тыс. голов (на 
5.2%), овец и коз — 19.1 тыс. голов. В сельскохозяйственных 
организациях содержится 65.8% поголовья крупного рога-
того скота и 95.5% свиней. 

Надой молока на одну корову в крупных, средних и ма-
лых сельскохозяйственных организациях в январе — мар-
те 2019 года составил 1089 килограммов и увеличился 
на 2.7%, средняя яйценоскость кур-несушек — 61 штука, 
уменьшилась на 4.7%.

Строительство. Объем работ, выполненных по виду эко-
номической деятельности «строительство», в I квартале 
2019 года составил 834 млн. рублей, или 22.2% (в сопостави-
мых ценах) к I кварталу 2018 года.
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ожение Новгородской области  
рте 2019 года

За 3 месяца 2019 года на территории области постро-
ено 556 квартир общей площадью 50.2 тыс. м2. Ввод жи-
лья в целом по области уменьшился по сравнению с ян-
варем — мартом 2018 года на 37.8%, по индивидуальным 
застройщикам — на 34.4%. На индивидуальное строи-
тельство приходилось 78.8% от общего ввода жилья. В 
расчете на 1000 жителей, по предварительным данным, 
в январе — марте 2019 года введено 83.6 м2 общей пло-
щади жилых домов.

Распределение введённых  
в действие жилых домов  

по застройщикам в январе — марте
(в процентах к итогу)

В I квартале 2019 года введены в действие: цех комби-
кормовый мощностью 240 тонн в сутки, линии электропе-
редачи напряжением до 35 кВ протяженностью 3.6 км, га-
зопроводы магистральные и отводы от них — 16.9 км. Из 
объектов социально-культурной сферы в Великом Новго-
роде введен в действие водопровод пропускной способно-
стью 20 тыс. м3 воды в сутки.

Транспорт. Автомобильным транспортом организаций 
всех видов экономической деятельности (без субъектов ма-
лого предпринимательства) в январе — марте 2019 года пе-
ревезено 4636.8 тысячи тонн грузов — 104% к уровню января 
— марта 2018 года, грузооборот составил 193.9 млн. тонно-
км — 110.2%.

Автобусами всех видов сообщения в январе — марте 2019 
года перевезено 10.4 млн. пассажиров, что на 5.5% меньше 
аналогичного периода 2018 года, пассажирооборот соста-
вил 77.9 млн. пассажиро-км (на 5.3% меньше).

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Нов-
городской области, в I квартале 2019 года зарегистрировано 
180 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 
пострадал 251 человек, в том числе 24 ребенка. Аварийность 
на автодорогах области осталась на уровне января — мар-
та 2018 года. Число пострадавших в ДТП уменьшилось на 
0.4%, в том числе детей — на 4%. 

Рынки товаров и услуг. Оборот розничной торговли в ян-
варе — марте 2019 года составил 26.8 млрд. рублей, что в со-
поставимых ценах на 0.5% меньше по сравнению с I квар-
талом 2018 года. Относительно января — марта 2018 года 
продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 
изделий уменьшилась на 0.5%, непродовольственных това-
ров — на 0.7%. Оборот розничной торговли на 91.6% фор-
мировался торгующими организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими деятельность 
вне рынка, и на 8.4% — за счет продажи товаров на рознич-
ных рынках и ярмарках.

Организациями общественного питания реализовано 
продукции на 1164 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
на 0.2% выше, чем в январе — марте 2018 года. Доля малых 
предприятий (включая микропредприятия) и индивидуаль-
ных предпринимателей в обороте общественного питания 
составила 67.3%.

Объем платных услуг, оказанных населению области че-
рез все каналы реализации, составил 8226.9 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах меньше января — марта 2018 
года на 4.1%. В структуре платных услуг населению пре-
обладали жилищно-коммунальные услуги (37.1% от обще-
го объема), телекоммуникационные (12.6%), медицинские 
(11.7%), транспортные (9.5%), бытовые (9.2%), системы об-
разования (7.8%). Стоимость услуг бытового характера со-
ставила 755.3 млн. рублей, что ниже января — марта 2018 
года на 7.7%.

В январе — марте 2019 года на одного человека приходи-
лось 44.6 тыс. рублей оборота розничной торговли, 1.9 тыс. 
рублей оборота общественного питания, 13.7 тыс. рублей 
объема платных услуг.

Оборот оптовой торговли в I квартале 2019 года составил 
25.4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 6.5% боль-
ше, чем за январь — март 2018 года. На организации опто-
вой торговли приходится 72.9% оборота.

Цены. Цены на потребительском рынке области за ян-
варь — март 2019 года выросли на 1.7%, продовольственные 
товары — на 2.7%, непродовольственные товары — на 1.2%, 
платные услуги населению — на 1%. 

Из продовольственных товаров овощи подорожали на 
39.1%, картофель — на 14.1%, макаронные изделия — на 
7.7%, фрукты и цитрусовые — на 6%, крупа и бобовые — 
на 4.1%, мука — на 2.8%, хлеб и хлебобулочные изделия — 
на 2%, кондитерские изделия — на 1.8%, рыба и морепро-
дукты — на 1.5%. 

Яйца куриные стали дешевле на 7.6%, масло сливочное 
— на 1.7%, сахар-песок — на 0.6%, масло подсолнечное — 
на 0.4%, мясо и птица — на 0.3%, алкогольные напитки — 
на 0.2%, сыр — на 0.1%.

Темпы роста цен и тарифов  
в марте 2019 и 2018 годов

(в процентах к декабрю предыдущего года)

Стоимость условного (минимального) набора продуктов 
питания в расчете на одного человека в месяц по области 
увеличилась за период с начала года на 4.2% и составила на 
конец марта 2019 года 4443.49 рубля.

В непродовольственной группе товаров выросли цены 
на печатные издания и медикаменты (по 2.5%), строитель-
ные материалы (на 2.3%), табачные изделия (на 1.7%), бен-
зин автомобильный (на 1.6%), электротовары и другие бы-
товые приборы (на 1.3%), моющие и чистящие средства (на 
1.2%), мебель (на 1%), одежду и белье, обувь кожаную, тек-
стильную и комбинированную, телерадиотовары, трико-
тажные изделия (на 0.5 — 0.2%).

Из платных услуг, оказываемых населению, в большей 
степени выросли тарифы на услуги страхования (на 6%), 
медицинские услуги (на 5.4%), санаторно-оздоровитель-
ные услуги, услуги образования (по 2.3%), жилищно-ком-
мунальные услуги (на 0.9%).

Услуги зарубежного туризма стали дешевле на 3.4%, ус-
луги пассажирского транспорта — на 1.8%.

В I квартале 2019 года цены на первичном рынке жилья 
за 1 м2 общей площади уменьшились к уровню IV кварта-
ла 2018 года на 0.2%, на вторичном рынке — увеличились 
на 0.1%.

Финансы. По оперативным данным министерства фи-
нансов Новгородской области, в январе — феврале 2019 
года консолидированный бюджет области исполнен с дефи-
цитом в размере 882.6 млн. рублей. 

В январе — феврале 2019 года сальдированный финансо-
вый результат (прибыль минус убыток) организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, страхо-
вых организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений) в действующих ценах составил 7535.9 млн. 
рублей прибыли, в том числе в обрабатывающих произ-
водствах — 6956.4 млн. рублей. Доля убыточных орга-
низаций составила 47.6%, ими получен убыток на сумму 
1315 млн. рублей (на 3.7% больше аналогичного перио-
да 2018 года).

По итогам 2 месяцев 2019 года объем кредиторской 
задолженности составил 60.6 млрд. рублей, из нее про-
сроченная — 4.5 млрд. рублей, или 7.5% от общей суммы 
кредиторской задолженности. В просроченной креди-
торской задолженности основную долю занимали дол-
ги организаций по обеспечению электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование воздуха (57.2%). 
В структуре просроченных обязательств задолженность 

поставщикам составила 79.7%, перед бюджетами всех 
уровней — 2%.

Дебиторская задолженность на конец февраля 2019 года 
составила 62.1 млрд. рублей, из нее просроченная — 5 млрд. 
рублей (8%). На просроченную задолженность покупате-
лей приходилось 90.7% просроченной дебиторской задол-
женности.

Уровень жизни. Величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Новгородской области от 22.04.2019 г.  
№ 90-рг, за I квартал 2019 года составила в среднем 10890 
рублей, для трудоспособного населения — 11834, для пен-
сионеров — 9065, для детей — 10718 рублей. 

Номинальная начисленная заработная плата в янва-
ре — феврале 2019 года составила в среднем за месяц 
30031.4 рубля, что выше января — февраля 2018 года 
на 3.8%, реальный размер, скорректированный на ин-
декс потребительских цен, уменьшился на 1.6%. Наибо-
лее низкий уровень средней заработной платы отмечен 
у работников, занятых в организациях торговли опто-
вой и розничной автотранспортными средствами и мо-
тоциклами и их ремонтом (16 тыс. рублей, или 53.4% от 
средней по области), по операциям с недвижимым иму-
ществом (17 тыс. рублей, или 56.5%), сельского, лесно-
го хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (18.9 
тыс. рублей, или 63.1%), деятельности гостиниц и пред-
приятий общественного питания (19.8 тыс. рублей, или 
65.9%), торговли розничной, кроме торговли автотран-
спортными средствами и мотоциклами (19.8 тыс. ру-
блей, или 66%), по производству готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и оборудования (20.1 тыс. 
рублей, или 67%).

На 1 апреля 2019 года численность работников, пе-
ред которыми организации имели просроченную задол-
женность по заработной плате (по данным, полученным 
от организаций, кроме субъектов малого предпринима-
тельства, предоставивших сведения о наличии просро-
ченной задолженности), по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности, составила 519 человек. 
Сумма просроченной задолженности возросла по срав-
нению с 1 марта 2019 года на 48.9% и составила 11.5 млн. 
рублей. Весь объем задолженности по заработной пла-
те сложился из-за отсутствия собственных средств у ор-
ганизаций.

Рынок труда. По итогам выборочного обследования 
рабочей силы численность рабочей силы (в возрасте 15 
лет и старше) в среднем за I квартал 2019 года составила 
301.8 тыс. человек, из них 290.1 тыс. человек были заня-
ты в экономике.

По данным министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области, на конец марта 2019 года 
в органах службы занятости населения состояло на учете 4 
тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, что на 
12.6% больше, чем на конец марта 2018 года. Численность 
официально зарегистрированных безработных составила 3.4 
тыс. человек (на конец марта 2018 года — 3.1 тыс. человек), 
или 1.1% от численности рабочей силы в возрасте от 15 до 
72 лет (1%).

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 
органы службы занятости населения, на конец марта 2019 
года по сравнению с мартом 2018 года увеличилась на 26.2% 
и составила 4.1 тыс. человек.

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населе-
ния, зарегистрированного в органах службы занятости на-
селения, на 100 заявленных вакансий составила 97.8 чело-
века, на конец марта 2018 года — 109.5.

Правонарушения. По данным Управления МВД России 
по Новгородской области, в январе — марте 2019 года за-
регистрировано 2.4 тыс. преступлений, что меньше соот-
ветствующего периода в 2018 году на 6%. Число зареги-
стрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек 
населения составило 400, на 5% меньше аналогичного пе-
риода 2018 года. Среди преступлений преобладают кражи 
(38.1%). 

В январе — марте 2019 года выявлено 1028 лиц, совер-
шивших преступления, что меньше аналогичного периода 
2018 года на 15.3%. Среди них 63.9% составляют лица, не 
имеющие постоянного источника дохода, 16.4% — женщи-
ны, 5.7% — несовершеннолетние.

Территориальный орган Росстата
по Новгородской области

№ 01-153
29 апреля 2019 года
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Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

Узнать о том, какие 
региональные и 
муниципальные услуги 
доступны по единому 
заявлению, можно 
в центрах «Мои 
Документы».

Власти на местах 
могут расширить 
льготные условия 
по данному налогу, 
например, в отношении 
неограниченного числа 
хозпостроек  
или на объекты 
площадью более  
50 кв. метров.

Проект постановления Правительства 
РФ, который вводит две новые должно-
сти, опубликован Минпросвещения.

«Национальная система учительско-
го роста предполагает дополнить сло-
жившуюся систему горизонтального ка-
рьерного роста педагогов (от учителя к 
учителю первой и высшей категорий) си-
стемой вертикального карьерного роста, 
— сообщается в пояснительной записке к 
документу. — Наряду с должностью «учи-
тель» ввести должности «старший учи-
тель» и «ведущий учитель».

В проекте детально прописано, что 
именно будет входить в должностные обя-
занности этих сотрудников школы. Так, 
старшему учителю придется проектировать 
и координировать участие других педагогов 
в разработке образовательных программ, 
учитывающих особенности детей, методи-
чески сопровождать работу коллег.

Обязанности ведущего учителя пред-
полагают работу по интеграции про-
фессиональной деятельности других 
специалистов (учителей, психологов, де-
фектологов, социальных педагогов), пе-
дагогическому наставничеству.

Так кто из педагогов сможет претендо-
вать на приставку «ведущий» или «стар-
ший»? Для того чтобы занять должность 
старшего учителя, нужно иметь высшее 
или среднее профобразование по группе 
направлений подготовки или специально-
стей «Образование и педагогические нау-

Заявление 
прилагается...
МФЦ предоставят клиенту 
сразу несколько услуг  
при его однократном 
обращении в центр

Федеральный закон «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» предусматрива-
ет возможность предоставления двух и 
более услуг в центрах «Мои Документы» 
при однократном обращении.

Как пояснили в МФЦ Новгородской об-
ласти, это означает, что теперь при оформ-
лении нескольких документов сразу заяви-
телю не нужно писать несколько отдельных 
заявлений — достаточно заполнить одно, 
указав все необходимые услуги. Получить 
несколько услуг по одному запросу можно 
как в рамках конкретной жизненной ситу-
ации, так и при необходимости единовре-
менно оформить различные документы.

Впоследствии специалисты МФЦ са-
мостоятельно направят заявления по 
каждой услуге из комплексного запро-
са в органы власти. Заявителю доста-
точно лишь в установленный срок об-
ратиться в МФЦ за результатом. При 
подаче комплексного запроса клиент 
указывает, каким образом он предпочи-
тает их получать: весь пакет запрашива-
емых документов одновременно или по 
отдельности, по мере подготовки.

Перечень федеральных услуг, которые 
могут быть предоставлены в рамках ком-
плексного запроса, определен распоряже-
нием Правительства РФ — в нем указаны 
30 государственных услуг, на которые дей-
ствуют комплексные запросы. Это услу-
ги МВД, Налоговой службы, Росреестра, 
Пенсионного фонда, Федеральной службы 
судебных приставов и других. К примеру, с 
помощью такого запроса можно получить 
справку о наличии судимости, выписку из 
Россреестра, получить сертификат на мате-
ринский капитал и многое другое.

Притаился  
в кустах 
Пик укусов клещей 
приходится на апрель — июнь

С приходом теплой погоды мы стара-
емся все чаще выезжать на рыбалку, бы-
вать на природе, прогуливаться в лесу. В 
это время начинается и пора активизации 
клещей, пик укусов которых обычно при-
ходится на апрель — июнь, но опасность 
сохраняется до глубокой осени.

Клещ таится в кустарниках и траве, 
почувствовав жертву, может прыгнуть на 
расстояние до пяти метров. Кусает чаще 
за ухо, в шею, подмышку. Аппетит у кро-
хи что надо: если его вовремя не обнару-
жить, он насосётся крови так, что увели-
чит свой вес в 80–120 раз! Пострадавший 
не чувствует укуса, поэтому находиться 
на теле клещ может довольно долго. Чем 
быстрее он будет обнаружен, тем мень-
ший вред здоровью человека нанесет.

Наиболее действенны следующие про-
филактические меры: 

1. Самой эффективной защитой от 
клещевого энцефалита является вакци-
нация: для того чтобы полностью обезо-
пасить себя, необходимы три прививки, 
сделанные в течение года.

2. При посещении мест обитания кле-
щей необходимо надевать одежду с плот-
ными манжетами и капюшоном и поль-
зоваться репеллентами.

3. Находясь в лесу, необходимо мини-
мум раз в полчаса проводить тщательный 
осмотр тела.

4. Следует обращать внимание и на одеж-
ду: брюки следует заправлять в носки, курт-
ки и рубашки должны быть с длинными ру-
кавами, плотно прилегающими к руке.

Необходимые меры в случаях укусов 
клещей:

1. Обнаружив клеща, вытаскивайте его 
медленно. Для извлечения необходимо 
использовать пинцет с тонкими концами. 
Перед удалением нужно смочить клеща 
растительным маслом или керосином, за-
тем пинцетом захватить головку кровососа 
у самой кожи пострадавшего и, раскачи-
вая, вытащить его. В случае отрыва туло-
вища клеща от головки ее нужно удалить 
с помощью иголки или булавки. После из-
влечения клеща место укуса следует обра-
ботать йодом, зеленкой, спиртом, водкой.

2. Затем следует незамедлительно об-
ратиться к врачу.

Начался дачный сезон. Люди активно 
взялись за строительство на своих участках. 
В связи с этим у многих собственников зем-
ли возникают вопросы по поводу недвижи-
мых объектов хозяйственной принадлеж-
ности, которые облагаются налогом.

Как пояснили специалисты Управления 
налоговой службы но Новгородской об-
ласти, налогом на имущество физических 
лиц облагаются только те хозяйственные 
постройки, сведения о которых представ-

Наставник для педагога
В российских школах начнут работать «старшие»  
и «ведущие учителя»

ки» и профилю преподаваемого предмета, 
дополнительную подготовку по основно-
му направлению деятельности, педаго-
гический стаж не менее пяти лет, а также 
первую или высшую квалификационную 
категорию по должности «учитель».

Ведущий учитель должен иметь выс-
шее образование по группе направлений 

подготовки «Образование и педагогиче-
ские науки» и профилю преподаваемого 
предмета, дополнительное образование 
по основной  деятельности в образова-
тельной организации, стаж работы учи-
телем или старшим учителем не менее 10 
лет и высшую квалификационную кате-
горию по должности «учитель».

Скоро ученики будут обращаться к педагогам: «старший учитель»,  
«ведущий учитель»

Сарай долговременного 
пользования
В каких случаях теплицы и другие хозяйственные постройки  
физических лиц облагаются налогом?

лены в налоговые органы органами Росре-
естра из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) или из БТИ.

В число таких объектов могут входить 
хозяйственные, бытовые, подсобные ка-
питальные строения, вспомогательные 
сооружения, в том числе летние кухни, 
бани и иные аналогичные сооружения. 
Жилые помещения и гаражи не являют-
ся хозпостройками и облагаются налогом 
как самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определя-
ет, нужно ему обращаться в органы Росре-
естра для ее регистрации в качестве недви-
жимости в ЕГРН или нет. Для внесения в 
ЕГРН объект должен отвечать признакам 
недвижимости: быть прочно связан с зем-
лей, а перемещение без несоразмерного 
ущерба его назначению невозможно.

Хозпостройки, которые не относятся 
к недвижимости (не имеющие капиталь-
ного фундамента теплицы, сборно-раз-
борные хозблоки, бытовки, навесы, не-
капитальные временные строения и т.п.), 
а также объекты движимого имущества в 
ЕГРН не регистрируются и вышеуказан-
ным налогом не облагаются.

Если хозпостройка зарегистрирована в 
ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. метров, 
то налог с нее не взимается, за исключени-
ем тех, что используются в предпринима-
тельской деятельности. Льгота применяет-
ся только для одного объекта независимо от 
его расположения в пределах страны.

Прописка не нужна 
В России изменилась система выплаты 
пособий на детей

Вступил в силу федеральный закон об изменениях правил получения детских 
пособий на первого и второго ребенка. Согласно ему, отныне  заявление на на-
числение денег можно подать в любом городе, вне зависимости от места реги-
страции родителей. 

Ранее пособия выплачивались только по месту прописки. Теперь для их по-
лучения не нужна даже временная регистрация в регионе проживания – выпла-
ты будут вестись по факту рождения ребенка.
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Утверждён 
Наблюдательным советом
ОАУСО «Новгородский психоневрологический 
интернат»
(протокол № 2 от 04.02.2019)

ОТЧЁТ
о результатах деятельности областного автономного учреждения социального обслуживания  

«Новгородский психоневрологический интернат»
и об использовании закреплённого за ним имущества

за 2018 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование уч-
реждения

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Новгородский психонев-
рологический интернат»

1.2 Сокращённое наименование учреждения ОАУСО «Новгородский ПНИ»
1.3 Разрешительные документы, на основа-

нии которых учреждение осуществляет 
деятельность: 
- устав 
-лицензия на осуществление медицин-
ской деятельности 

Номер Дата выдачи Срок действия 

272
ЛО-53-01-001014

15.05.2015
20.04.2016 

бессрочно

1.4 Основные виды деятельности - предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятель-
ности получателей социальных услуг в быту;
- предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохра-
нение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содей-
ствия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за полу-
чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
- предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помо-
щи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде;
- предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику откло-
нений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга; 
- предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связан-
ных с трудовой адаптацией;
- предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в полу-
чении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;
- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- организация труда работников учреждения и повышение их квалификации;
- внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных техно-
логий;
- предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и комму-
нальных услуг специалистам в соответствии с областным законом от 27.08.2009 № 586-ОЗ 
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа»;
- осуществление медицинской деятельности. 

1.5 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

- услуги прачечных;
- услуги бань, душевых и саун;
- парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бы-
тового назначения;
- услуги пассажирского автомобильного транспорта;
- услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания;
- услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;
- услуги по организации досуга;
-услуги по аренде.

1.6 Услуги (работы), которые оказываются 
за плату:
- стационарное обслуживание граждан
- предоставление в аренду нежилых по-
мещений (гаража) 

Перечень потребителей данной услуги (работы):
- граждане, страдающие хроническими психическими заболеваниями и нуждающиеся в по-
стоянном постороннем уходе, проживающие на территории Новгородской области 
— физические лица

1.7 Штатные единицы: Начало отчётного года (ед.) Конец отчётного года (ед.)
Количество (всего) 251,35 221,85
Количественный состав по квалификации сотрудников:
- административный аппарат
(директор, зам. директора, бухгалтерия, 
руководители подразделений, заведую-
щие и прочие специалисты) 

24,5 27,5

- врачи 3,75 2,75
- средний мед. персонал 49,45 43,45
- специалисты для проведения реабили-
тации 

0 0

- младший мед. персонал 113,5 96,5
- прочий персонал 60,15 51,65
Причины, приведшие к изменению коли-
чества штатных единиц 

Приказ министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области от 
28.03.2018 № 214
 «О внесении изменения в приказ департамента от 09.06.2016 № 291»

1.8 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения (тыс. руб.) 

24,9

1.9 Объём финансового обеспечения госу-
дарственного задания учредителя (тыс. 
руб.) 

46325

1.10 Информация об исполнении государ-
ственного задания учредителя

Государственное задание утверждено приказом департамента труда и социальной защиты 
населения Новгородской области от 28.12.2017 № 709

Наименование показателя Утверждено гос. заданием
Фактическое исполнение
Численность граждан, получив-
ших социальные услуги

300 278
1.11 Информация об осуществлении деятель-

ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-
ванию*

-

1.12 Объём финансового обеспечения раз-
вития автономного учреждения в рамках 
программ, утверждённых в установлен-
ном порядке* (тыс. руб.)

3474

1.13 Объём финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-
ванию *

-

1.14 Состав наблюдательного совета (с ука-
занием должностей, фамилий, отчеств)*

Председатель наблюдательного совета:
заместитель министра министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 
области Назарова Наталья Александровна

секретарь наблюдательного совета: 
заведующий отделением ОАУСО «Новгородский ПНИ» Чумаков Михаил Алексеевич 

Члены наблюдательного совета:
- главный бухгалтер ОАУСО Новгородский ПНИ» Козунова Людмила Алексеевна
- директор департамента министерства инвестиционной политики Новгородской области 
Петрова Инна Семёновна
- заместитель директора ООО «Доверительное управление домом» Афанасьева Маргарита 
Владимировна
- социальный работник церкви Бориса и Глеба Новгородского благочиния Митрофанова 
Ольга Викторовна

1.15 Информация о рассмотрении и утверж-
дении отчёта Наблюдательным Советом *

Протокол наблюдательного совета № 2 от 04.02.19

* Заполняется только государственными автономными учреждениями
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
Предыдущий 
год (тыс. руб.)

Отчётный год
(тыс. руб.)

Изменение  
(%)

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 67067 66548 0,78
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи ма-
териальных ценностей

- - -

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности

- - -

2.4 Просроченная дебиторская задолженность - - -
2.5 Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию
-

2.6 Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности

125 - 100

2.7 Просроченная кредиторская задолженность - - -
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задолженности -
2.9 Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выпол-

нения работ)
29922 25914 13,39

2.10 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(тыс. руб.):

на
1 января 
отчётного 

года
(тыс. руб.)

на
1 апреля
отчётного 

года
(тыс. руб.)

на
1 октября
отчётного 

года
(тыс.руб.)

на 1 января 
года, сле-

дующего за 
отчётным
(тыс. руб.)

- предоставление в аренду нежилых помещений (1 место) 
- предоставление койко-мест для временного проживания (сутки)

2,77
1,0

2,52
1,0

2,28
1,0

-
1,0

2.11. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными)

300

2.12. Количество заявлений (жалоб) потребителей 0
2.13. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей 0
2.14. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятель-
ности*
(тыс. руб.)

- собственные доходы:
 в т.ч плановые поступления   — 25914
 кассовые поступления           — 25914 
- субсидии на выполнение
 гос. задания:
 в т.ч. плановые поступления  — 46325
 кассовые поступления           — 46325
- субсидии на иные цели:
 в т.ч. плановые поступления  — 3474 
 кассовые поступления           — 3440 

2.15. Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности*
(тыс. руб.)

- собственные доходы:
 в т.ч. плановые выплаты      — 27136
 кассовые выплаты               — 26735 
- субсидии на выполнение
 гос. задания: 
 в т.ч. плановые выплаты      — 46325
 кассовые выплаты               — 46002 
- субсидии на иные цели:
 в т.ч. плановые выплаты      — 3474 
 кассовые выплаты               — 3440 

2.16. Показатели кассового исполнения бюджетной  
сметы учреждения 

-

2.17. Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств** -

* Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
** Заполняется только казённым учреждением
Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Для государственных автономных учреждений:

№ 
п/п

Наименование показателя
Начало отчёт-
ного периода

Конец отчёт-
ного периода

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. руб.), в том числе: 67067 66548

3.1.1 балансовая стоимость закреплённого за учреждением недвижимого имущества (тыс. руб.) 52328 52104

3.1.2. балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо ценного движимого имущества (тыс. 
руб.)

7921 8702

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением (зда-
ний, строений, помещений)

8 7

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за автономным учреждением 
(кв. м), в том числе:

5953,8 5520,2

3.3.1. площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением и переданного 
в аренду

40,0 -

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях

сообщает о проведении торгов арестованного имущества 4 июня 2019 г. в 14 час. 30 мин. по адресу: 
173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене.

Лот № 1 — Квартира, площадь 50,10 кв. м, КН 53:17:0220101:386, по адресу: НО, Старорусский р-н, 
д. Большая Козона, ул. Мира, д. 4, кв. 7 (должник Половова Ю.Ф.). Начальная цена продажи — 531 760 
руб., шаг аукциона — 6 000 руб., сумма задатка — 26 500 руб.

Лот № 2 — Земельный участок, площадь 336 025 кв. м, КН 53:17:0051430:13, по адресу: НО, Старо-
русский р-н, д. Пустошь (должники Крестьянинов В.В., Приказчиков А.В.). Начальная цена продажи — 
18 400 800 руб., шаг аукциона —185 000 руб., сумма задатка — 920 000 руб.

Лот № 3 — Земельный участок, площадь 599 027 кв. м, КН 53:17:0000000:226, по адресу: НО, 
Старорусский р-н, д. Пустошь (должники Крестьянинов В.В., Приказчиков А.В.). Начальная цена про-
дажи — 32 970 650 руб., шаг аукциона — 330 000 руб., сумма задатка — 1 648 000 руб.

Лот № 4 — Земельный участок, площадь 327 315 кв. м, КН 53:17:0000000:227, по адресу: НО, 
Старорусский р-н, д. Пустошь (должники Крестьянинов В.В., Приказчиков А.В.). Начальная цена про-
дажи — 17 918 000 руб., шаг аукциона –180 000 руб., сумма задатка – 895 900 руб.

Лот № 5 — Квартира, площадь 44 кв. м, КН 53:22:0000000:7974, по адресу: НО, Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Свободы, д. 16, кв. 67 (должник Дмитриева Е.В.). Начальная цена продажи — 782 000 
руб., шаг аукциона – 8 000 руб., сумма задатка – 39 000 руб.

Лот № 6 — Квартира, площадь 34,50 кв. м, КН 53:22:0020408:252, по адресу: НО, Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 17, кв. 56 (должник Иванов М.А.). Начальная цена продажи — 673 200 
руб., шаг аукциона — 7 000 руб., сумма задатка — 33 600 руб.

Лот № 7 — Квартира, двухкомнатная, площадь 53,2 кв. м, КН 53:23:8323801:1258, адрес: НО, г. 
Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская, д. 120, корп. 2, кв. 157 (должник Цуркан С.Н.) На-

чальная цена продажи — 1 360 000 руб., шаг аукциона — 14 000 руб., сумма задатка — 68 000 руб.
В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате рас-

ходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о 
задатке не позднее 30 мая 2019 года. Задаток вносится одним платежом и только лицом, подающим 
заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя тор-
гов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов становится участник, предложивший 
наивысшую цену за объект продажи. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов 
и порядком проведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕ-
САМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 5, ТЕЛ. (8162) 76-51-19; г. Псков, ул. 
Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные 
дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 15 мая 2019 
г. по 30 мая 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 
16.00), перерыв — с 13 до 14 часов, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 
5. Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе, о порядке торгов, в том числе об 
оформлении участия в торгах, размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.tu53.rosim.ru.

Продам дом 
в г. Окуловка. 

Сад, огород, 
водопровод.

Тел. 8 (911) 639-43-06



Хотите подать 
объявление –
напишите  
на e-mail 

potne@aikvn.ru
Отдел рекламы: 

77-82-84, 
8-921-705-73-83

• Объявления

15 мая 2019 года
№ 18 (4845)28 Нпогода

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +15 +10 +16 +11 +17 +12 +19 +11 +18 +10

Валдай +15 +9 +15 +10 +17 +9 +18 +10 +18 +10

Вел. Новгород +15 +8 +16 +10 +18 +9 +20 +11 +20 +11

Пестово +14 +8 +15 +9 +18 +11 +18 +10 +15 +10

Сольцы +15 +10 +16 +9 +17 +10 +20 +12 +20 +12

Старая Русса +14 +10 +16 +10 +18 +10 +19 +10 +21 +12

Холм +14 +9 +16 +10 +18 +10 +20 +11 +22 +11

Чудово +14 +8 +16 +8 +18 +10 +20 +11 +19 +10

Прогноз погоды по области с 15 по 19 мая

Реклама

ГОБУЗ «Новгородский областной наркологический
 диспансер «Катарсис» требуются:

 палатная медицинская сестра для работы в нарколо-
гическом отделении № 1.
Зарплата — от 22 тысяч рублей.
Телефоны: 8 (8162) 55-67-16 (зав. отделением), 
                   63-66-41 (гл. медсестра).

 процедурная медицинская сестра для работы в дис-
пансерно-поликлиническом отделении № 2 (г. Чудово).
Зарплата — от 22 тысяч рублей.
Телефоны: 8 (81665) 5-57-94 (зав. отделением), 
                   8 (8162) 63-66-41 (гл. медсестра).

 медицинская сестра для работы в диспансерно-поликли-
ническом отделении № 1.
 Зарплата — от 22 тысяч рублей.
Телефоны: 8 (8162) 63-67-14 (зав. отделением), 
                   63-09-14 (старшая медсестра).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2019 года № 38/19 «Об ут-
верждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам, а также правил заполнения указанных форм»:

- информация о наличии технической возможности доступа к регулируе-
мым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на май  
2019 года;

- информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за апрель  
2019 года;

- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям;

- информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необхо-
димых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам;

- информация о ходе реализации запросов и предоставлении технических ус-
ловий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»;

- информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (техно-
логическом присоединении) к газораспределительным сетям АО «Газпром газора-
спределение Великий Новгород» размещены на официальном сайте компании в 
сети Интернет www.novoblgaz.ru.
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В окрестностях Новгорода на 
отдых останавливаются тысячные 
стаи гусей, белолобых и гумен-
ников. В стороне от них плавают 
разные утки: кряквы, чирки-сви-
стунки, хохлатые чернети, крас-
ноголовые нырки. Тут же держатся 
чомги и лысухи. Но когда видишь 
на воде лебедей — всё внимание 
сразу приковывается к ним. Осо-
бенно если это малые, или тундро-
вые, лебеди — 21 апреля на прудах 
в окрестностях Новгорода держа-
лось около шестидесяти этих уди-
вительных птиц. Эта редкая птица 
занесена в Красную Книгу Рос-
сии как восстанавливающийся 
вид. Каждая встреча этой птицы 
— событие. И хотя гнездится дан-
ный вид только в России, населяя 
тундры от Кольского полуостро-
ва до Чукотки, но европейское ор-
нитологическое сообщество с не-
затухающим интересом следит за 
судьбой этой птицы. На зимовки 
малый лебедь улетает в страны За-
падной Европы, в северный При-
каспий и даже в Монголию, поэто-
му учёные пытаются изучить пути 

Новые находки…
Наблюдать за пролётом 
водоплавающих птиц можно 
бесконечно

его миграции, чтобы принять меры 
к охране такого редкого вида. Нов-
городская область тоже лежит на 
пролётном пути малых лебедей.

Наблюдая за ними, я почти не 
замечала других птиц, находив-
шихся рядом. И только придя до-
мой, на одной из фотографий с 
удивлением разглядела… канад-
скую казарку! Это новый вид в фа-
уне Новгородской области.

Канадская казарка, как явству-
ет из названия, — североамерикан-
ский вид. Однако ещё в 1665 году в 
Лондон было привезено несколь-
ко птиц, которых «весёлый» король 
Англии и Шотландии Карл II дер-
жал на прудах своих парков в ка-
честве декоративных. Через сотню 
лет эта птица расселилась по всей 
Великобритании и стала встречать-
ся там в качестве одичавшего вида. 
Затем она оказалась и в материко-
вой Европе, достигнув Скандина-
вии и Прибалтики. Первая встреча 
канадской казарки в Эстонии дати-
руется 1968 годом. Ещё через какое-
то время она стала попадаться в Ка-
лининградской и Ленинградской 

областях. В Псковской области 
первая встреча этого вида зареги-
стрирована в 2014 году. Теперь, за-
кономерно, она появилась и у нас.

Вот уж действительно нам не 
дано предугадать, чем отзовутся те 
или иные наши поступки… Не ду-
маю, что Карл II догадывался, что 
последствия его невинной прихоти 
буквально «всплывут» через три с 
половиной века в двух тысячах ки-
лометров от Лондона и дадут мне 
повод для публикации в газете, на-
звание которой он вряд ли смог бы 
выговорить с первого раза.

Малый, или тундровый, лебедь занесён в Красную Книгу России

Канадская казарка —  
новый вид в фауне 
Новгородской области

Фото  
Наталии  

Зуевой
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