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«Социальный навигатор» на первом этапе будет реализован  
в 10 пилотных регионах

Чтобы принять участие в голосовании  
в Москве, нужно будет выбрать цифровой 
избирательный участок с помощью Единого 
портала госуслуг и подать заявление. В день 
выборов останется прийти туда с паспортом 
и получить карточку со штрихкодом, 
обеспечивающую доступ к комплексу 
электронного голосования.

Глава государства накануне 
Дня защиты детей провёл рабо-
чую встречу с Уполномоченным 
при Президенте по правам ребён-
ка анной Кузнецовой.

Омбудсмен представила еже-
годный доклад о ситуации с защи-
той прав несовершеннолетних в 
России. и рассказала о предложе-
ниях по улучшению ситуации.

Президент особо выделил из 
них проект «Социальный навига-
тор». По словам владимира Пу-
тина, он должен приблизить соци-
альную помощь к человеку, чтобы 
ему не приходилось преодолевать 
бюрократические барьеры, слы-
шать: «Приходите завтра, что 
вы все сегодня приходите». Суть 
проекта в создании единого те-
лефонного номера — все сигна-
лы, которые будут поступать на 
него, координаторы станут рас-
пределять по ведомствам. То есть 
не человек изучает всю структуру 
управления, департамента, соци-
альную инфраструктуру региона, 
а это знают специалисты, кото-
рые профессионально направят 
заявителя, и не только направят, 
но и получат позже обратную 
связь. Результатом программы 
будет не то, что встреча произо-
шла, что человек свой запрос озву-
чил, а что вопрос решён. 

и уже в ближайшее время для 
пилотного внедрения проекта 
«Социальный навигатор» будут 
выбраны 10 субъектов РФ. 

возможно, в их числе окажет-
ся и наш регион. Марина ГОРДЕЕ-
ва, председатель правления Фон-
да поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
выступая в великом новгороде на 
семинаре, посвящённом вопросам 
реализации социальной политики, 
в работе которого приняли участие 
представители 23 регионов, отме-
тила, что новгородская область де-
монстрирует особое внимание к 
развитию социальной сферы. 

— За 10 лет сотрудничества мы 
вместе реализовали шесть област-
ных программ, три комплекса мер, 
пилотный проект и 11 проектов в 
учреждениях социального обслу-
живания на общую сумму 130 млн 
рублей, — сказала Гордеева.

Губернатор новгородской об-
ласти андрей ниКиТин отме-
тил, что к работе по поддержке 
семей с детьми в регионе давно 
уже подходят комплексно. и что 
улучшение демографической си-
туации — один из наиболее акту-

альных для нашей территории во-
просов. Почему? Ответ очевиден. 
Особенно после проведенного 
весной текущего года анкетиро-
вания жителей региона, вступив-
ших в брак в возрасте до 35 лет. в 
нём приняли участие 98 пар. Со-
гласно опросу около половины 
респондентов предполагают рож-
дение ребёнка через год, 16% хо-
тят «пожить для себя» или вообще 
не стремятся иметь детей. Каж-
дая третья пара думает только об 
одном малыше, лишь две семьи 
сказали, что хотят иметь не менее 
пяти ребятишек, остальные пла-
нируют двух-трёх. 

По словам никитина, прави-
тельство области уже приступи-
ло к созданию инфраструктуры по 
оказанию содействия молодым се-
мьям. и не намерено отказываться 
от намеченного.

В атмосфере любви  
и заботы 
Президент России Владимир ПУТИН поддерживает 
проект «Социальный навигатор»

Об этом решении было объяв-
лено на учебно-методическом се-
минаре по актуальным вопросам 
развития местного самоуправле-
ния, организованном Центром 
муниципальной правовой инфор-
мации.

— на органы местного само- 
управления возложена ответ-
ственность как за социально-эко-
номическое положение, так и за 
создание комфортных условий 
проживания жителей. Подобно-
го плана учебно-методические 
семинары проводятся ежегодно. 
их цель — обмен информацией, 
правовое образование предста-
вителей органов местного само- 
управления, а также методическое 
сопровождение их деятельности, 
— отметил первый заместитель гу-

бернатора новгородской области 
— руководитель администрации 
губернатора Сергей СОРОКин.

8 сентября, в единый день голо-
сования, в новгородской области 
пройдут 19 избирательных кампа-
ний. весь регион примет участие в 
дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ седьмого со-
зыва по новгородскому одноман-
датному избирательному округу  
№ 134. в этот же день в одноман-
датном избирательном округе  
№ 1, в который входят Шимский, 
Солецкий, Батецкий и частично 
новгородский районы, состоятся 
дополнительные выборы депута-
та новгородской областной Думы 
шестого созыва. Кроме того, жи-
телей области ждут 17 избиратель-

ных кампаний по выборам в орга-
ны местного самоуправления.

новгородцам, живущим в сто-
лице, но прописанным в нашем 
регионе, на этот раз не придется 
приезжать сюда, чтобы принять 
участие в выборах. 8 сентября в 
Москве впервые будут работать 30 
цифровых избирательных участ-
ков. Жители 20 пилотных реги-
онов, в число которых вошла и 
наша область, смогут выбрать для 
голосования любой из них. Пере-
чень и адреса участков будут опре-
делены до 9 июля.

— Чтобы принять участие в го-
лосовании в Москве, нужно будет 
выбрать цифровой избирательный 
участок с помощью Единого пор-
тала госуслуг и подать заявление. 
в день выборов останется прий-
ти туда с паспортом и получить 
карточку со штрихкодом, обеспе-
чивающую доступ к комплексу 
электронного голосования, — рас-
сказала председатель избиратель-
ной комиссии новгородской об-
ласти Татьяна ЛЕБЕДЕва.

По ее словам, контроль за хо-
дом голосования, как и в прошлом 
году, помогут обеспечить предста-
вители Общественной палаты.

Штрихкод 
избирателя 
Новгородцы, живущие в Москве,  
смогут голосовать на цифровых участках

Глава региона:  
из повестки недели 

Участвуя в качестве наставника в 
проекте «Лидеры России», операто-
ром которого является Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, 
губернатор новгородской области ан-
дрей ниКиТин на прошлой неделе 
встретился с Дмитрием аФанаСЬЕ-
вЫМ и андреем МаЙОРОвЫМ, новгородцами, при-
нявшими участие в конкурсном отборе 2018–2019 годов и 
вошедшими в число лидеров. По итогам конкурса глава ре-
гиона стал их наставником. 

Конкурсанты рассказали о проектах, которые они хоте-
ли бы претворить в жизнь. Так, афанасьева интересует сфе-
ра IT-технологий.   

— в первую очередь — это IT-проекты, например, циф-
ровая туристическая карта. У меня есть понимание, есть 
опыт, как лучше было бы популяризировать многие вещи, 
сделать их доступнее для большего числа жителей России, 
— рассказал наставнику о своей идее Дмитрий.  

Еще один участник конкурса андрей Майоров подгото-
вил проекты развития нашего региона. 

андрей никитин, обсуждая с молодыми людьми их нара-
ботки, пообещал им со своей стороны помощь. 

*  *  * 
Продолжаются рабочие поездки главы региона по муни-

ципалитетам. Так, 29 мая, находясь в Чудове, андрей ники-
тин побывал в школе № 1, где имеются проблемы с отопле-
нием, и в детском саду «волхов», кровля которого давно уже 
требует ремонта. 

Как отметил после посещения учреждений андрей Сер-
геевич, благодаря поддержке Президента РФ уже в этом 
году обозначенные проблемы в этих организациях будут ре-
шены. 

а 31 мая губернатор провёл в волотовском районе, где 
тоже побывал в ряде социально ориентированных заведе-
ний.   

— Приехав в волот, совместно с заместителем главы рай-
она прошёлся по посёлку. Он подробно рассказал и показал 
всё, что планируется улучшить. в этом году приведём в по-
рядок детский сад на улице Строителей. Здание не ремон-
тировалось 30 лет, но при этом не выглядит как запущенное. 
Благодаря Резервному фонду главы государства уже в бли-
жайшее время направим в район более 5 млн рублей. на них 
в дошкольном учреждении будут отремонтированы кры-
ша, система отопления и пол. Кроме того, в местном ФОКе 
приведём в соответствие с пожарными требованиями спор-
тивный зал. Благоустроим площадку перед местным загсом 
— сейчас это просто заасфальтированная территория, кото-
рая не соответствует тому месту, где создаются новые семьи. 
ну и, наверное, самый важный вопрос, который волнует 
жителей посёлка, — дорогу Шимск — волот отремонтиру-
ем за два года, — сообщил по итогам рабочей поездки в во-
лотовский район андрей никитин.  

*  *  * 
Губернатор подписал постановление правительства реги-

она о создании архивного комитета. С 1 августа 2019 года он 
возьмет на себя управление областными архивными фонда-
ми. Сейчас эту функцию выполняет отдел по организации 
архивного дела областного министерства культуры. 

и на внеочередном заседании правительства региона, 
которое состоялось 31 мая, были внесены изменения в по-
ложение о министерстве, необходимые для передачи управ-
ленческих функций создаваемому комитету.

— Регион, город, которому 1160 лет, должны иметь силь-
ную архивную службу. архивы — весьма важная и ценная 
часть нашей культуры и истории. Поэтому мы создаём ко-
митет. во многих регионах эта служба существует именно 
в такой форме. Создание комитета не потребует дополни-
тельных расходов. К нему перейдут функции и средства, вы-
деленные министерству культуры на организацию архивно-
го дела, — сказал андрей никитин, комментируя решение.

Он также сообщил, что  первой задачей создаваемого ко-
митета станет завершение строительства нового здания об-
ластного архива в великом новгороде. 

— Юридические вопросы, ранее не позволявшие завер-
шить строительство, решены. Будет объявлен конкурс на 
разработку проектно-сметной документации. Работы на 
объекте планируется провести в следующем году, — уточнил 
андрей Сергеевич. 

архивный комитет возглавит Мария Пантелейчук. Ра-
нее на встрече с губернатором она обозначила приоритет-
ные проекты, которые планирует реализовать в должности 
руководителя региональной архивной службы. 

*  *  * 
в новгородской «Точке кипения» 3 июня андрей ники-

тин вручил награды участникам национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы».

— WorldSkills показывает нам, что невозможное, на пер-
вый взгляд, может стать реальностью. Я понимаю, насколь-
ко наша производственная база чемпионата отличается 
от регионов, которые начали с этим работать раньше нас. 
Тем важнее те успехи, которых вы достигли, — обратился к 
участникам соревнований глава региона. 

Остаётся добавить, что в 2021 году национальный чем-
пионат пройдёт в великом новгороде. и подготовка к нему 
уже стартовала.
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« Неправильно отправлять 
пациента, скажем,  
из Тёсова-Нетыльского  
к узкому специалисту  
в ЦРБ в Пролетарий. Мы 
заключили соглашение 
с ЦГКБ Великого 
Новгорода, и теперь 
жители района могут 
записываться на приём 
к городским врачам.
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— Родом я из Сибири, учился в питер-
ском вузе на экономиста, после получения 
диплома остался в Северной столице, — на-
чинает разговор Олег Игоревич. — В Вели-
ком Новгороде впервые побывал в начале 
2000-х. Понравились место и люди. Заме-
чали, наверное, что часто гости, которые из 
мегаполисов сюда приезжают, про Новго-
род говорят как про город, комфортный для 
проживания. Я бы добавил: удобный для 
проживания семей. Поверьте, мне есть с чем 
сравнивать. Для меня как для отца двух до-
черей очень важны безопасность и компакт-
ность дворов, добрососедские отношения с 
жителями, условия для того, чтобы мои де-
вочки посещали образовательные, спортив-
ные и досуговые учреждения. В Новгороде 
все это есть.

— Олег Игоревич, некий диссонанс полу-
чается: вы руководите районом, а проживаете 
в столице региона...

— Никакого диссонанса. Не забывайте, 
что администрация муниципалитета бази-
руется в Великом Новгороде. По поводу же 
постоянного проживания скажу так: строю 
дом в Броннице, куда мы потом с семьей и 
переедем.

— В администрацию Новгородского рай-
она вы пришли в 2013 году по приглашению 
главы. Он вам золотые горы посулил?

— К тому моменту у меня уже был адми-
нистративный опыт регионального уровня, 
и я точно знал, что в муниципалитетах про-
блем — масса, а возможности для их реше-
ния есть не всегда. Почему тогда согласил-
ся занять должность? Потому что появилась 
возможность не отдельно взятую коммерче-
скую фирму или структурное подразделение 
продвигать, а развивать в разных направле-
ниях крупный район области.

— Смотрю, перед вами лежит таблица, ис-
писанная красной ручкой поверх напечатан-
ного текста. Это вы так правите готовящиеся 
на подпись документы?

— Это рабочие таблицы — в них каждый 
день, после проведения оперативных сове-
щаний, заносятся с указанием сроков ис-
полнения мои поручения заместителям и 
комитетам администрации. Ну вот из по-
следних: «Установить кадастровую стои-
мость земельного квартала Ракомского по-
селения», «Завершить сбор документации 
по проектированию зданий дошкольных уч-
реждений в Панковке и Волховце», «Решить 
вопрос по обустройству железнодорожного 
переезда в поселке Кересть». Такая же пап-
ка поручений есть и по итогам наших выез-
дов в поселения. По каждому пункту требую 
от ответственных лиц отчеты — не формаль-
ные, а детальные с конкретизацией того, что 
сделано, что нет, и по какой причине.

Возвращаясь к теме муниципальной 
службы скажу, что мы штаны не просижи-
ваем — рабочий день для меня и замов на-
чинается в 7.15, заканчиваем поздно — у нас 
ненормированный график. Люди, равно-
душные к делу, здесь не приживаются, ведь 
наша задача — быть в курсе всего происхо-
дящего в районе и решать проблемы. Мой 
мобильный телефон опубликован на сай-
те администрации и на страничке в соцсе-
ти. Да, для граждан установлены приемные 
дни, но если человек приедет в другое вре-
мя — не отправлю назад, обязательно вы-
слушаю.

Сотрудники администрации Новгород-
ского района обязаны владеть детальной 
информацией по своему профилю, причем 
если за человеком закреплены, скажем, обя-

Отправная точка, 
или Задача на деление и приумножение  
для главы Новгородского района 

Олег ШАХОВ — один из самых молодых 
управленцев высшего звена в нашем регионе —  
ему 37 лет. При этом опыт административной 
работы  уже весомый — девять лет. Когда  
в сентябре прошлого года Шахов был избран главой 
Новгородского района, многие коллеги, шутя, 
говорили: мол, пошёл на второй срок —  
долгое время он был первым замом. 

занности по воде и канализации, это не зна-
чит, что он не должен быть в курсе ситуации 
по теплу, газу, вывозу мусора. Помимо это-
го пусть в общих чертах, но специалистам 
нужно обладать сведениями и по поводу 
культурных событий в поселениях, школь-
ных дел, дорожных, сельскохозяйственных 
и прочих. То есть муниципальный служа-
щий — это универсальный специалист. По-
другому быть не может. 

— В отличие от других Новгородскому рай-
ону грех жаловаться на неудобное расположе-
ние. Инвесторы должны проявлять интерес к 
территории. Но что-то в последнее время ни-
чего не слышно о новых проектах?

— Не слышно, потому что их реализация 
идет без проблем. Шумиха, которая доходит 
до СМИ, возникает, как правило, если вла-
сти недорабатывают, из-за чего тормозится 
процесс.

Новгородский район за то время, что я 
работаю в администрации, ни разу не сорвал 
исполнение условий программ — государ-
ственных или инвестиционных. В послед-
ние годы мы пять крупных коммерческих 
проектов реализовали. Так, никто до откры-
тия ничего не слышал про Цех технологиче-
ского транспорта «Транснефти» в Плетнихе, 

а все потому, что участники все свои обяза-
тельства выполнили в срок и в полном объе-
ме. Сейчас объект функционирует, что дало 
району 200 рабочих мест. 

Также в плановом режиме администра-
ция района отработала и по введению вто-
рой очереди завода «Икеа» в Подберезье. 

На стадии завершения еще один проект 
— в тестовом режиме приступил к деятель-
ности распределительный центр ритейла 
«Х5» в Чечулине. Сейчас там трудятся по-
рядка 100 человек, но к концу года в штате 
должно быть около 300 сотрудников. 

Полтора года назад ведущая россий-
ская компания розничной торговли объя-
вила о намерении в одном из регионов Се-
веро-Запада построить распределительный 
склад. Выбирали между Псковской, Твер-
ской, Ленинградской и нашей областями. 
Решили закрепиться на Новгородчине, на-
чали перебирать районы. Мы их убедили в 
том, что целесообразнее всего ставить склад 
близ двух федеральных трасс и недалеко от 
столицы региона. Далее они определялись 
с площадкой — мы опять-таки убедили их 
в том, что выгоднее взять в аренду именно 
муниципальную землю, а не коммерческую. 
В итоге право аренды продано за 5 миллио-
нов рублей. Что это даст району? В год рас-
пределительный центр будет платить НДФЛ 
— в региональный и муниципальный бюд-
жеты — примерно 11 миллионов рублей, 
из которых район получит 4 миллиона ру-
блей. Кроме того, как я уже сказал, это ра-
бочие места. И, что для меня очень важно, 
фермеры, а наш район дает более полови-
ны областной продукции растениеводства, 
получили возможность сдавать свой товар в 
Чечулине, а не возить, как делали это рань-
ше, в Питер или Москву. 

Так что, как видите, инвестиционные 
проекты у нас есть. И в портфеле в наличии 
еще планы на будущее. 

— Говоря об идеях на перспективу, вы име-
ете в виду совместные планы с Великим Нов-

городом в связи с темой агломерации, или речь 
все же идет о проектах исключительно муни-
ципального района?

— И то, и другое. Про агломерацию не-
сколько лет назад начали говорить в ад-
министрации Великого Новгорода. Но 
ни тогда, ни позже мы так и не получили 
от мэрии ясного ответа на вопрос: какой 
экономический эффект будет от террито-
риального объединения города и района? 
Можно предположить, что идея команды 
мэрии заключалась в том, чтобы присоеди-
нить одно из самых крупных по численно-
сти жителей образование. Дело в том, что 
пункты с населением от 300 тысяч человек 
имеют возможность для реализации про-
ектов получать из федерального бюджета 
субсидии — больше и солиднее. Но даже 
совместив на карте границу Новгорода с 
границей близлежащего района, нужной 
численности граждан все равно не добить-
ся — выходит примерно 280 тысяч человек. 
Так что тема территориального объедине-
ния отошла на задний план. 

— Но тогда о какой агломерации идет речь?
— О взаимовыгодном развитии муници-

палитетов, без ущемления чьих-либо инте-
ресов. Все слышали, что в рамках агломе-
рации Новгородскому району до 2024 года 
будут выделяться большие средства на ре-
монт дорог. Не должно быть разницы меж-
ду качеством проезжей части в городе и за 
его пределами. Когда меня жители крупных 
поселков спрашивают, а не построят ли им 
бассейн, я честно говорю, что нет. А вот обо-
рудовать освещенную остановку, добить-
ся удобного не для транспортников, а для 
населения графика маршрутов, комфорта-
бельных автобусов мы обязаны. Начали со-
вещаться по поводу единого для района и 
областного центра проездного билета. Если 
получится договориться, а я думаю — полу-
чится, то это откроет новые возможности 
как для сельских жителей — в плане работы, 
образования, посещения культурных, спор-
тивных, лечебных учреждений, так и для го-
родских — по отдыху, ведению дачного хо-
зяйства, строительству домов.

Приведу другой пример. Мы разработали 
проектно-сметную документацию на допол-
нительный корпус на 140 мест детского сада 
в Панковке. Но в нацпроект не попали — 
нам гарантировано финансирование лишь 
на пристройку на 40 мест. В городе в Псков-
ском микрорайоне, недалеко от Панков-
ки, строится новый детский сад. Я обратил-
ся в администрацию Великого Новгорода 
с просьбой, когда группы начнут работать, 
принять в них 30 наших ребятишек. Мэр со-
гласился, однако в свою очередь обратился 
за содействием к нам. В следующем году в 
рамках нацпроекта «Образование» мы нач-
нем возводить дошкольное здание на 140 
мест в поселке Волховец и там зарезервиру-
ем 30 мест для городских малышей. Вот так, 
сообща, два муниципальных образования 
решили проблемный вопрос.

Кроме того, есть в планах и жилищная 
застройка на пограничных площадках: 20 га 
— за гипермаркетом на Псковской, 100 га — 
от микрорайона Ивушки в сторону Крече-
виц и 20 га — в районе Григорова. 

Вот именно о такой агломерации сейчас 
ведут речь областной центр и Новгородский 
район. И именно так мы будем развиваться 
дальше...

« Одна из острых тем сейчас — вывоз 
мусора. Согласен с жителями в том,  
что платить нужно за оказанную  
услугу, если же машина не приезжает  
в деревни, а старосты это подтверждают, 
то коммунальщики не имеют права 
выставлять счета. Вопрос этот обсуждаем 
с региональным оператором, 
понимание с их стороны есть.

Фото  из открытых источников
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В этом году  
из федеральной 
казны нашей области 
дополнительно выделено 
1 млрд 722 млн рублей. 
Сроки освоения денег 
определены, графики 
работ составлены 
и контролируются 
правительством 
региона.

— Стоит ли 
продавать 
школьные 
проездные на 
июль и август? 
Нам сейчас 
нужно думать 

о продаже льготных 
билетов на следующий 
учебный год.

Евгений 
КУЗИКОВ:

Фото  
из открытых  
источников

Е
ле

н
а 

 
К

У
ЗЬ

М
И

Н
А

Л
ю

дм
и

ла
  

Д
А

Н
И

Л
К

И
Н

А

Последнее заседание думы областного 
центра запомнилось двумя важными ново-
стями. Первая касается выделения средств на 
ремонт Колмовского моста в Великом Нов-
городе. С момента постройки в 1978 году ка-
питальный ремонт на нем пройдет впервые. 
Городские депутаты одобрили такое реше-
ние, дав чиновникам зелёный свет на объяв-
ление конкурса по определению подрядчи-
ка, который проведет масштабные работы. 

Не потерять переправу
Как пояснил начальник городского 

управления капитального строительства 
Александр Васильев, после того как реше-
ние думы будет официально опубликовано 
в газете «Новгород» — это должно случить-
ся 4 июня, в тот же день можно будет объяв-
лять аукцион на ремонт моста. Документа-
ция для этого уже готова. Так что к моменту 
выхода очередного номера «НВ» в свет аук-
цион может быть уже объявлен.

Напомним, главное больное место соо-
ружения — состояние его конструкций: ар-
матура ржавеет от проникновения воды и 
разрушается. Поэтому одна из основных 
задач предстоящего ремонта — заменить и 
усилить пучки арматуры. Как ранее заявлял 
глава региона Андрей Никитин, если ре-
монт моста не провести сейчас, то город ри-
скует вовсе потерять переправу.

Работы, стоимость которых определяли 
с учетом индексации цен на 2021 год, ког-
да ремонт планируется завершить, обойдут-
ся в 321,3 млн рублей. Средства выделяются 
из федерального бюджета.

Ремонт моста поделят на два этапа. На 
первом приведут в порядок одну половину 
— южную, обращенную к мосту Алексан-
дра Невского. Затем — вторую. Общая про-
должительность работ составит 24 месяца. 
Подрядчик отремонтирует не только кар-
кас моста и асфальтобетонное покрытие, но 
и перильное ограждение, а также установит 
новые фонари. 

На время работ городские службы утвер-
дят временную схему проезда. Для транс-

Майское заседание регионального пар-
ламента спокойным не назовешь — многие 
пункты повестки дня вызвали дискуссию в 
зале.

Так, депутаты завалили уточняющими 
вопросами заместителя председателя пра-
вительства Новгородской области Тимофея 
ГУСЕВА, представившего поправки в ос-
новной финансовый документ региона на 
текущий и два последующих года.

Из федеральной казны нашей области 
выделено 1 млрд 722 млн рублей. Средства 
дотации в размере 725 млн рублей планиру-
ется направить на погашение просроченной 
кредиторской задолженности учреждений 
бюджетной отрасли, сложившейся на нача-
ло текущего года, — речь в первую очередь 
идет о лечебных учреждениях; 420 млн руб- 
лей — на капитальные ремонты в органи-
зациях социальной сферы; 576 млн рублей 
— на реализацию мероприятий в рамках 
национальных проектов, в том числе стро-
ительство общественно значимых объектов.

Высвободившиеся же средства реги-
онального бюджета правительство пред-
ложило направить на возведение детских 
садов в Окуловском и Батецком районах — 
46,2 млн рублей; строительство Софийской 
набережной реки Волхов от моста Алексан-
дра Невского до гостиницы «Интурист» в 

Великом Новгороде — 55,3 млн рублей; за-
вершение работ по берегоукреплению на-
бережной Достоевского в Старой Руссе —  
22,1 млн рублей.

Депутаты поинтересовались у доклад-
чика, как предполагается контролировать 
процесс освоения этих денег. В частности, 
рушанин Александр КАШИЦЫН выска-
зал опасение, что, возможно, и в этом году, 
так же, как и в минувшем, набережную До-
стоевского в Старой Руссе не удастся приве-
сти в порядок — из-за возможных просчетов 
районной администрации и нерасторопно-
сти подрядчика.

По словам Тимофея Гусева, во-первых, 
федеральные средства не выделяются на 
объекты, если нет проектно-сметной доку-
ментации. Во-вторых, по всем объектам со-
ставлен график работ, который еженедельно 
обсуждается как в районных администраци-
ях, так и в правительстве области. Что ка-
сается Старой Руссы, то ситуация по на-
бережной Достоевского взята на контроль 
Правительством РФ.

По поводу денег, которые адресованы 
медицинским учреждениям для расчета по 
кредитным обязательствам, Гусев сообщил, 
что к 1 августа текущего года в регионе не 
должно остаться ни одной больницы, име-
ющей просроченную задолженность: до ор-
ганизаций доведены графики погашения и 
ведется контроль за платежами.

Потребовали уточнения депутаты и по 
поводу дополнительного финансирования 
на кадастровые работы по паспортизации 
дорог в районах и по поводу методики рас-
чета выделения бюджетных сумм муници-
палитетам на ремонт этих самых дорог.

Обсудили парламентарии и поправки 
в закон о так называемом «новгородском 
гектаре», который был принят не далее как 
в апреле текущего года. На прошлом засе-
дании депутаты единогласно поддержали 
предложение об определении районов и 

поселений, в которых земельные наделы, 
находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставляют-
ся в безвозмездное пользование гражданам 
для сельскохозяйственной деятельности. 
Принятый закон дал возможность бес-
платно арендовать участки на срок до ше-
сти лет. Если в течение указанного периода 
фермер действительно будет использовать 
землю для нужд своего хозяйства, то по ис-
течении пяти лет у него возникнет право 
приобрести эти площади в собственность. 
В случае же неиспользования участок вла-
сти изымут.

Как рассказал на майском заседании об-
ластной Думы Тимофей Гусев, изначально 
предполагалось желающим давать в безвоз-
мездное пользование не более 50 га.

— Но, как показал опрос, многим фер-
мерам недостаточно такой площади. Для 
того чтобы получать приличные урожаи или 
развивать животноводство, владельцы хо-
зяйств оптимальным называют площади 
в 200 га, — сообщил докладчик. — Прави-
тельство согласилось с доводами аграриев и 
посчитало целесообразным увеличить пре-
дельный размер «новгородского гектара» с 
50 до 200 гектаров.

Депутаты Новгородской областной 
Думы поддержали законопроект.

порта откроют одну половину, но движение 
по ней будет двухсторонним. На переправе 
установят соответствующие дорожные зна-
ки, ночное сигнальное освещение, нанесут 
разметку. При необходимости «разрулить» 
обстановку поможет дежурный экипаж 
ДПС.

Всё! Проехали! 
Если решение о выделении средств на 

ремонт моста было принято без споров, то 
вокруг инициативы депутата Анны Чере-
пановой без дискуссии не обошлось. Она 
предложила продлить льготный порядок 
продажи проездных для школьников на 
лето. Сейчас он действует на время учебно-
го сезона — с сентября по май. Мэрия суб-
сидирует учащимся проездные, выделяя на 
каждый проданный 550 рублей. Школьнику 
он обходится не в 1350 рублей, а в 800. 

Черепанова отметила, что летом дети и 
подростки тоже много ездят по городу, по-
сещают культурные, спортивные мероприя-
тия, лагеря дневного пребывания, а значит, 
проездные школьникам нужны. Депутат 
Сергей Золотарев в ответ предложил про- 
анализировать идею и задаться вопросом: 
насколько это целесообразно — льготные 
проездные на время официальных каникул? 

Анна Черепанова не смогла подкрепить 
свое предложение точными расчётами. А 
если бы она обратилась в Центральную дис-
петчерскую службу общественного транс-
порта региона, то узнала бы, что чаще всего 
в каникулы школьники покупают проезд-
ные на июнь. Об этом рассказал нам ди-
ректор ЦДС Алексей АЛЕКСЕЕВ, уточнив-
ший, что на первый летний месяц продано 
более 1000 школьных проездных. Для срав-
нения, в мае — около 6000. «В июле и авгу-

сте школьные проездные практически не 
покупают», – пояснил Алексеев.

Точку над i поставила Елена МЕДЕЕВА, 
и.о. заместителя мэра, председатель коми-
тета финансов, сообщив, что для субсиди-
рования школьных проездных необходим 
источник финансирования. На субсидии 
сейчас денег в бюджете нет.

Евгений КУЗИКОВ, вице-мэр, не так 
давно занимавший депутатское кресло в го-
родской думе, поддержал Медееву, по сути 
призвав жить по средствам. Он напомнил, 
что ранее мэрия за счет бюджетных средств 
увеличила для школьников льготы на по-
купку проездного с 300 до 550 рублей. Сред-
ства, запланированные на эти цели, город-
ская администрация израсходовала.

— Начать продажи льготных билетов на 
июнь невозможно, так как они уже в про-
даже по полной стоимости, и часть школь-
ников их уже купили, — сказал Кузиков, дав 
понять Черепановой, что со своим предло-
жением она опоздала. — Стоит ли продавать 
билеты на июль и август? Нам сейчас нужно 
думать о продаже льготных билетов на сле-
дующий учебный год.

Других предложений не прозвучало, и в 
итоге инициатива Анны Черепановой была 
отклонена. Правда, не категорично. Пять 
депутатов проголосовали за, шесть — про-
тив, 16 — воздержались.

В системе измерений
Областные депутаты обсудили, как эффективно  
и в установленные сроки тратить федеральные субсидии  
и почему разрастётся «новгородский гектар»

Сейчас или никогда
Гордума дала зелёный свет ремонту Колмовского моста

Ремонт Колмовского моста должны завершить летом 2021 года. На первом 
этапе отремонтируют одну половину моста — южную, обращённую к мосту 
Александра Невского. Затем пройдёт ремонт второй половины
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Ни минуты покоя
Станислав не привык давать интервью. 

Никто из восьми молодых людей, представ-
лявших область в финале VII национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» в 
Казани, прежде не был избалован внимани-
ем прессы и не думал о том, что придётся от-
вечать на вопросы журналистов. Ребята про-
сто готовились к соревнованиям и старались 
проявить себя. И вот результат: в копилке ре-
гиона — серебро, бронза и шесть медальо-
нов за профессионализм. Один из них за-
воевал студент Политехнического колледжа  
НовГУ Станислав Слепнёв в компетенции 
«Веб-дизайн и разработка». Сейчас он вспо-
минает, что победа далась нелегко.

— Дни были максимально загруженны-
ми. Подъём в шесть утра, и сразу же надо бе-
жать на завтрак, потом — на автобус до пло-
щадки, где проводятся соревнования. Там 
морально настраиваешься, и на брифинге, 
который длится буквально пятнадцать ми-
нут, тебе дают задание. Обычно мы работали 
три часа, затем — обед и ещё три часа рабо-
ты. После ужина нас опять ждал автобус. Ве-
чером оставалась ещё пара часов, чтобы по-
сидеть и подготовиться к завтрашнему дню, 
а потом надо было ложиться спать, ведь на 
следующее утро опять предстояло встать в 
шесть утра, — рассказывает Станислав.

Умение собраться и отбросить волнение 
помогает ему и во время нашей беседы. На 
все вопросы он отвечает спокойно, тщатель-
но обдумывая каждое слово. Я спрашиваю, 
успел ли он при таком плотном графике со-
ревнований погулять по городу, и выясняет-
ся: время познакомиться с красотами Казани 
появилось у него только в последний день, 
перед церемонией награждения. 

— Если говорить о самом чемпионате, 
больше всего мне запомнилась организация 
мероприятия. Всё было сделано на отлич-
ном уровне. Число участников, масштаб со-
бытия — это то, что бросилось мне в глаза в 
первую очередь и удивило больше всего, — 
говорит Станислав.

Национальный чемпионат стал для него 
первым конкурсом такого уровня. Чтобы 
попасть в финал, пришлось сначала прой-
ти региональный и отборочный этапы. «На 
каждом новом конкурсе ты видишь знако-

мые лица и понимаешь, что эти люди тоже 
хороши, что все они выкладываются по 
полной. С каждым разом тебе нужно всё 
больше стараться, чтобы пройти дальше», – 
вспоминает Станислав. 

Сам финал также оказался непростым 
испытанием. Участников ждало несколько 
заданий, требующих от них не только уме-
ния программировать, но и навыков дизай-
нера. Так, в одном из модулей они делали 
компьютерную игру «Тимон и Пумба». Из-
начально им дали только картинки с пер-
сонажами и фоны, всё остальное надо было 

продумать самостоятельно. Кроме того, ре-
бята создавали сайт для школы английско-
го языка, сервис для загрузки фотографий и 
приложение, в котором можно было разме-
щать объявления о разного рода мероприя-
тиях. 

Справиться с испытаниями каждому из 
участников помогал эксперт-компатриот — 
тренер, наставник и психолог в одном лице. 
Со Станиславом на финал приехал Сергей 
БЕЛЯКОВ, директор агентства интернет-
маркетинга «Физики и Лирики». Помимо 
работы с участниками эксперты из разных 
регионов много общались между собой. 

— Мы работали над развитием компе-
тенции, собирались и обсуждали, как сде-
лать так, чтобы в следующий раз конкур-
сы были лучше, чтобы они полнее отражали 
потребности отрасли, — поделился Сергей.

Профессия — программист
Компьютерами Станислав интересуется 

с детства. В седьмом классе начал понемно-
гу изучать программирование, так что во-

прос о том, куда идти после школы, решил-
ся быстро. 

Станислав сделал выбор в пользу специ-
альности «Программирование в компью-
терных системах». Сейчас он уже учится на 
четвёртом курсе, ему осталось только защи-
тить диплом. Он говорит, что рассматрива-
ет вариант получить высшее образование и 
при этом будет продолжать работать там же, 
где и теперь, — в небольшой веб-студии в 
Великом Новгороде. При этом, по его сло-
вам, опыт участия в чемпионате, несомнен-
но, будет плюсом и для приёмной комис-
сии, и для работодателя. 

Лариса ЦЫМБАЛЮК, преподаватель 
информационных дисциплин Политех-
нического колледжа НовГУ, уверена: у её 
выпускника не возникнет проблем с тем, 
чтобы совмещать учёбу в университете и ра-
боту. Станислава знает давно, и это именно 
она в прошлом посоветовала ему попробо-
вать свои силы в соревнованиях WorldSkills. 

— У него свободный стиль обучения, он 
стабильно учится на «четыре» и «пять», при-
чём «пятерки» преобладают по профессио-
нальным предметам. Если он что-то пропу-
скает, он может сам это нагнать. Он умеет 
так построить свой день, чтобы успеть и на 
работу, и на учёбу. С первого курса он был 
самостоятельным и отвечал за свои реше-
ния, — рассказывает она.

Многие из однокурсников Станисла-
ва, как и он, уже нашли себе работу. Есть 
и такие, кто пока не определился. По сло-
вам Ларисы Цымбалюк, по специально-
сти обычно устраиваются примерно поло-
вина выпускников. Все-таки программист 
— профессия очень сложная, и даже после  
обучения не все решают связать с ней 
жизнь. Из тех, кого трудности не пугают, 
некоторые устраиваются работать по найму, 
другие выбирают фриланс. Проблем с тру-
доустройством у ребят нет, специальность 
востребована.

Добавим, пока дисциплин, которые от-
носятся к веб-разработке, в учебном пла-
не студентов Политехнического колледжа 
не так много. Однако ситуация изменится. 
Колледж планирует открыть новую специ-
альность, где будут готовить разработчиков 
веб- и мультимедийных приложений.
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Код успеха
Станислав СЛЕПНЁВ уверен: опыт участия в WorldSkills  
ему ещё не раз пригодится

Призёры WorldSkills  
и удостоенные 
медальонов  
за профессионализм 
получили денежные 
сертификаты в 150  
и 100 тысяч рублей.

Награды чемпионата Станиславу и его наставникам вручил губернатор 
Андрей Никитин

То, чего многие ожидали, произошло. На 
новгородском заводе «Дека», производителе 
известного на всю страну кваса «Никола», 
который рекламировали как альтернати-
ву чужестранной коле, объявили процеду-
ру банкротства, сообщает областной Арби-
тражный суд.

Всё началось в феврале, когда с иском о 
банкротстве предприятия в суд обратилось 
ООО «Эксперт Системс», компания, зани-

мающаяся бизнес-консультированием. На 
тот момент «Дека» имела перед «Эксперт 
Системс» просроченную более трех месяцев 
задолженность в 1,3 млн рублей.

Затем такое же заявление в арбитраж на-
правил один из крупнейших в стране заво-
дов по производству солода «Ностерс». А по-
том число кредиторов, обратившихся в суд 
за взысканием долгов с «Деки», начало ра-
сти как грибы после дождя. Сейчас их — де-

сятки. Возвратить долги требуют компании 
и предприятия как из Новгородской обла-
сти, так и из других регионов — Воронеж-
ской, Тамбовской, Псковской, Рязанской 
областей, Москвы, Санкт-Петербурга... 
Суммы взыскания варьируются от несколь-
ких десятков тысяч до десятков миллионов 
рублей.

На последнем, майском заседании в об-
ластном Арбитражном суде по итогам рас-
смотрения заявлений судья заменил зая-
вителя по делу о банкротстве с «Эксперт 
Системс» на еще одного кредитора — петер-
бургский «Сити Инвест Банк» — и объявил 
о введении на «Деке» процедуры банкрот-
ства — наблюдение. Следующее судебное 
заседание состоится 17 сентября.

Судебные процессы в отношении нов-
городского предприятия идут не только в 
Арбитражном суде Новгородской области, 
но и в обеих столицах. Кредиторы требуют 
возврата своих денег и у аффилированных 
с новгородским заводом фирм («Джене-
рал инвест», «Секьюрити Мейджор» — ос-
новные акционеры АО «Дека», а также «МД 
Консалт», «Дека СПб» «Новгородские на-
питки», «Аквитания», «Степан Тимофее-

вич», «Управляющая компания Дека»). Как 
следует из картотеки дел арбитражных су-
дов, в общей сложности предъявлены иски 
на сумму более 8 млрд рублей.

Так, ранее процедура банкротства была 
объявлена в одной из дочерних компаний 
новгородского предприятия — «Дека СПб». 
В апреле соответствующий иск на сумму 413 
млн рублей направил в арбитраж уже упомя-
нутый «Сити Инвест Банк». В 2011 году не-
которое время финансовое учреждение вла-
дело долей в «Деке», пишет «Коммерсант». 
Суд запустил на «Дека СПб» первый этап 
процедуры банкротства — наблюдение — до 
19 августа.

Очевидно, что даже появление в со-
вете директоров «Деки» в 2015 году тако-
го медийного лица, как Николай Фомен-
ко, а также расширение линейки продуктов 
не помогли предприятию. В 2017 году оно 
объявило себя одним из лидеров по произ-
водству кваса в России — 35% всего рын-
ка. Кроме того, завод производит пиво под 
брендами «Жигулевское», Cesky lezak, вы-
пускает бутилированную воду «Серебря-
ный родник», а в 2017 году вышло на рынок 
с энергетическим напитком S.O.V. A.

К АО «Дека» и аффилированным лицам компании предъявлены иски 
по долгам на сумму более 8 млрд рублей

Ни колы, ни «Николы»
На новгородском заводе по производству кваса «Дека» объявили 
процедуру банкротстваЕ
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С людьми надо считаться, 
уметь с ними общаться, 
а если допущена ошибка, 
то и принести извинения. 
Вместо этого видим 
желание тему замять, а 
проблему — пересидеть. 
Ведь промолчи школа, не 
встань за неё родители, 
и кто знает...
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До конца года станет известно: получит ли федеральную поддержку проект реконструкции здания,  
в котором соседствуют театр «Малый» и музыкальная школа

Фото 
из открытых 
источников

И ведь да, назрела необходимость при-
вести в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности, доступности для 
маломобильных граждан и вообще осо- 
временить здание на проспекте Мира, 32-а,  
занимаемое музыкальной школой имени 
Чайковского и театром «Малый». Прости-
те, театром и школой. Порядок слов имеет 
значение.

Проект готов с 2017 года, в 2018-м про-
шел госэкспертизу. Осталось дождаться от 
Федерации денег и — вперед. Как же так 
вышло, что из позитива вырос негатив — 
потоки жалоб по инстанциям? И все — се-
рьезные инстанции: представительство 
президента в СЗФО, прокуратура, Мини-
стерство культуры...

Источник этих обращений — родители 
детей, обучающихся в музыкальной школе. 
Десятки подписей. Бурное обсуждение еще 
не начавшейся реконструкции в Сети. Есть 
такая страничка «ВКонтакте» — «Отстоим 
музыкальную школу». От кого и почему?

Цитирую письмо в Министерство куль-
туры: «Проект реконструкции предполага-
ет изменение (в сторону уменьшения) пло-
щадей, занимаемых музыкальной школой... 
в значительной части кабинетов фактиче-
ски не будет окон (оконные проемы закроет 
пристройка к зданию для театра)!».

У тех, кто это подписал (письмо гораздо 
длиннее на самом деле), создалось мнение, 
что реконструкция подразумевает интересы 
только театра в ущерб школе.

Кто вы такие?
Само развитие событий очень даже дало 

повод так думать. Ведь что сделали наши 
чиновники? Они недвусмысленно проде-
монстрировали школе ее вторичность. Ли-
шили права оперативного управления в ча-
сти здания, занимаемого ею (это немалая 
часть: школьное крыло — 2–4 этажи). Хо-
зяином стал только театр. Поставили ад-
министрацию детского учебного заведения 
перед свершившимся фактом: вот утверж-
денный проект реконструкции. Ни заказ-
чику, а это Управление капитального стро-
ительства, ни разработчикам из института 
«Новгородпроект» и в голову не пришло за-
благовременно обсудить какие-то детали со 
школой, в которой, представьте себе, учат-
ся музыке более 400 детей. Педагогов напу-
гали перспективой перемещения на период 
реконструкции аж в три здания. Возникли 
опасения: а вернется ли вообще школа в это 
здание? Мало ли в других российских горо-
дах было уже реконструкций, плавно пере-
текавших в оптимизацию?

Без царя в сказке
Незаконченная пьеса для игры в четыре руки  
на скандалине

А затем начались попытки как-то пога-
сить разгоравшийся конфликт. Из мэрии 
пошли заверения, что никто и ни в коем 
случае не собирался ущемлять школу, что 
она, безусловно, вернется, что переезд мо-
жет состояться не раньше 2020 года...

Вот и мэр Великого Новгорода Сергей  
БУСУРИН на личном приеме пытал-
ся успокоить родителей. Пообщавшись с  
Сергеем Владимировичем, они почему-то 
принялись составлять жалобы.

По совпадению именно в день сбора под-
писей состоялась встреча с участием дирек-
тора школы Елены ЗВЯГИНОЙ — с одной 
стороны, и председателя комитета культуры 
и молодежной политики городской адми-
нистрации Константина ХИВРИЧА, худо-
жественного руководителя театра «Малый» 
Надежды АЛЕКСЕЕВОЙ, а также пред-
ставителя УКСа и автора проекта — с дру-
гой. Разговор проходил без свидетелей, вро-
де просочившейся прессы и представителя 
родительского комитета. «Это мой каби-
нет!» — Надежда Вениаминовна захлопну-
ла дверь.

Да будет свет
Впоследствии я получил из театра «Ма-

лый» письменный комментарий за подпи-
сью шеф-координатора Международного 
театрального фестиваля «Царь-Сказка» Та-
тьяны БОБРОВОЙ.

Там сказано, что театр не первый год го-
ворит о проблемах здания и история эта 
всегда публично освещалась в прессе; что 
о планируемой реконструкции были опо-
вещены оба руководителя — и Алексеева, и 
Звягина. Ну а за подробностями — инфор-
мацией о дальнейшем развитии событий — 
это к пресс-центру горадминистрации.

Хотелось, конечно, задать Надежде 
Алексеевой несколько вопросов лично, в 
том числе уже и по поводу данного коммен-
тария, но нет так нет.

После продолжительной, оживленной и 
интонационно насыщенной беседы за за-
крытыми дверьми стороны совершили об-
ход помещений школы. И обнаружили там 
немало любопытного. Это был творческий 
акт. Я видел, как рождаются некие новые 
планировочные идеи: «А если кладовку сде-
лать вот тут, а класс перенести вот туда?». «А 
давайте мы тут поставим стену из стекло-
блоков, и в классах будет светло!».

Идея с блоками, надо полагать, проис-
ходит от того, что планируемая пристройка 
все-таки бросает тень на учебный процесс. 
И тем, кто писал письмо в Минкульт, это не 
кажется.

Класс! Правка проекта, что называется, 
на коленке. Впрочем, устная и ни к чему не 
обязывающая.

По окончании громкой согласительной 
беседы некоторые ее участники согласились 
побеседовать с «НВ».

Константин Хиврич излучал оптимизм. 
Говорил о возможных точечных изменени-
ях в проекте перед началом строительных 
работ, о том, что надо постараться, чтобы 
школе не пришлось провести в другом ме-
сте более одного учебного года (само собой, 
это должно быть одно здание, и, вероятно, 
это будет педагогический колледж по улице 
Нехинской), о том, чтобы у нее появились 
новые музыкальные инструменты...

«Мы договорились», — выдохнула Еле-
на Звягина. С ее слов, надо исходить из того, 
что нового проекта уже не будет. И если шко-
ла после реконструкции все же не потеряет 
в площади и в помещениях, то это в данной 
ситуации уже хорошо. «Будем собирать ро-
дителей», — пообещала Елена Ивановна.

Из последнего
Прошел май, на календаре — уже нача-

ло июня. Никто и никого больше не соби-
рал. Ни учителей, ни родителей. А ведь «ки-
пит их разум возмущенный», не понявший 
резкой перемены настроения директора. 
Письмо по министерскому адресу — весьма 
жесткое. В конце так вообще высказывается 
требование отозвать заявку возглавляемого 
Константином Викторовичем комитета на 
получение федерального финансирования.

Вероятно, это выглядит чересчур эмо-
ционально и как-то даже непатриотично. 
Елки-то палки, более 400 миллионов рублей 
на кону! Но, господа, вы сами спровоциро-
вали такую реакцию. Вот эти люди, подпи-
савшие такое письмо, они, представьте себе, 
не верят вам на слово.

«Я как юрист в это не верю, — сказа-
ла мне Елена ДАНИЛОВА. — Нужно идти 
честным и легальным путем: признать свой 
«косяк», отозвать заявку и внести в проект 
полноценные планировочные изменения. 
Но это же вопрос времени и дополнитель-
ного финансирования!».

Из комитета культуры и молодежной по-
литики родителям учащихся пришел ответ 
за подписью Константина Хиврича:

«В случае выделения федеральных средств 
планируется проведение работ по рекон-
струкции здания, в результате которой те-
атр получит современные театральный зал и 
фойе, помещения для обслуживания сцены, 
профессиональные технические средства и 
репетиционные пространства, театральные 
цеха, гримерные, мастерские и студии.

Реконструкция помещений школы пред-
полагает устройство парадного входа в осте-
кленной лестнице, устройство новой эва-
куационной лестницы и лифта. Площадь 
помещений школы не уменьшится, дере-
вянные рамы окон будут заменены на сте-
клопакеты».

Константин Викторович официально 
это обещает. Даже рамы заменят!

Кроме того, 20 мая состоялось заседание 
комиссии по социальным вопросам Думы 
Великого Новгорода. В частности, решено 
создать «межведомственную рабочую груп-
пу по вопросу переезда МБУДО «Новгород-
ская городская детская музыкальная школа 
имени П.И. Чайковского» и МБУКиИ «Те-
атр для детей и молодежи «Малый» и прора-
ботки проекта реконструкции здания с руко-
водством МБУДО «Новгородская городская 
детская музыкальная школа имени П.И. 
Чайковского»; разработать план-график 
проведения реконструкции здания (…) с це-
лью обеспечения сохранности музыкальных 
инструментов, которые планируется оста-
вить в здании на период реконструкции».

Хотя бы так. Что сказать, поживем — 
увидим. Хотя есть ощущение, что относи-
тельно правильных выводов из случившего-
ся — по-прежнему недобор. С людьми надо 
считаться, уметь с ними общаться, а если 
допущена ошибка, то и принести извине-
ния. Вместо этого видим желание тему за-
мять, а проблему — пересидеть. Господа, вы 
сами готовите поле под оппозиционный по-
сев. И формируете тот настрой, что иногда 
не грех и пошуметь. Ведь промолчи школа, 
не встань за нее родители, и кто знает...

С десятилетием детства вас
В заключение хочется сказать несколь-

ко слов о приоритетах. Я не знаю, кто и 
как лоббировал и лоббировал ли «односто-
ронний» проект. Есть некая данность. До-
пустим, не каждый новгородец знает, что 
в здании на Мира есть еще и школа. Про-
сто театр больше на слуху. Его известность 
превосходит пределы Великого Новгорода и 
нашей области. И это — заслуга коллекти-
ва, его руководителя Надежды Алексеевой.

Сейчас у нас в стране — Год театра. Пре-
тендовать на субсидию из федерального 
бюджета (в рамках программы «Культура») 
тоже мог только театр.

Но это не вся музыка. Вспомним-ка, что 
мы, вообще-то, живем в десятилетие дет-
ства. Оно тоже объявлено в стране. 2018–
2027 годы. Все ровно официально. Вспом-
ним и о том, что музшколы министерству с 
его «культурной» программой — тоже не чу-
жие. Например, в решении коллегии Мин-
культа от 8 июля 2017 года говорится, что 
следует «считать работу по сохранению и 
развитию ДШИ (детских школ искусств. 
— В.Д.) одним из приоритетных направле-
ний». Еще говорится про «дорожную карту» 
по перспективному развитию ДШИ.

А не далее как в марте этого года дири-
жер из Ростова Валентин УРЮПИН, лау-
реат президентской премии, во время не-
формального общения с главой государства 
заметил: «Если наша система детских музы-
кальных школ перестанет существовать в 
нынешнем виде, гипотетически, то в очень 
скором времени в оркестрах некому будет 
играть. И на концерты некому будет ходить. 
Важно, кто играет и кто приходит в зал».

От себя добавим, что это важно и для зала 
театра.

И знаете, Владимир Путин с ним согла-
сился. Потому что России нужны культур-
ные, образованные люди. И в наших шко-
лах их учат. Несмотря ни на что.

Как-то неспокойно композиторам в Великом Новгороде.  
То Рахманинову предложат съехать, то Чайковского коснётся 
жилищный вопрос. Так и так, Пётр Ильич, вы это, музицируйте 
покуда, а только рояль ваш надо будет куда-то определять. Ремонт-с.
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В Поддорском районе 
— 16 крестьянских 
хозяйств. Среди них 
хозяйство Сергея 
Петрова выделяется 
постоянным развитием 
— яркий пример того, 
что и на селе есть 
дело.
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Полосу подготовил

Беседа с депута-
том областной Думы, 
председателем правле-
ния СПК «Левочский» 
Александром ФЕДО-
РОВСКИМ началась 
не с традиционного 
вопроса об итогах ра-
боты за пять минувших месяцев года, хотя 
это крайне важно, а речь зашла о подготов-
ке к сенокосу.

— Честно скажу: мне приятно, что «Нов-
городские ведомости» заинтересовались 
этой темой. Другие СМИ почему-то мимо 
нее проходят, жаль. Сейчас, как и десятиле-
тия назад, сенокос на селе — одна из важных 
и ответственных задач. Скажете: «Пропис-
ные истины». Да, но без хорошей кормовой 
базы разве можно думать о развитии живот-
новодства? Для того чтобы иметь в достатке 
сена, силоса и других кормов, мы постоянно 
думали об этом и на достижение результата 
работали с осени прошлого года. И ничего в 
этом нет удивительного — так поступаем из 
года в год. Поэтому с лихвой запасаем кор-
мов, — сказал Александр Федоровский.

— Мы завели речь о сенокосе, но ведь и по-
севная еще не закончилась…

— У нас она завершилась, и довольно 
неплохо. Работы проведены быстро, каче-
ственно, при этом замечу, что мы увеличили 
посевы однолетних культур на 90 гектаров, а 
яровых зерновых — на 100 гектаров. Возрос-

С Сергеем Петровым мы встретились в 
поле, когда он досаживал картофель на по-
следних гектарах. Несмотря на усталость он 
был в хорошем настроении.

— Сегодня уже можно себе позволить и 
поговорить, и пошутить, — улыбается фер-
мер. — Посевная завершена, все, что наме-
чалось, сделано. Теперь к следующему этапу 
проведения полевых работ нужно готовить-
ся, уход за посадками не менее важен, чем 
сама посадка.

Слушал я Сергея и восхищался его знани-
ями своего дела, профессиональным круго-
зором и деловой активностью. А ему — всего-
то 29 лет, а когда создал свое крестьянское 
хозяйство, был еще на четыре года моложе.

— Почему стали фермером, ведь до этого 
у вас был свой бизнес с неплохим доходом? 
— интересуюсь у Петрова.

— Фермерское движение набирает обо-
роты как в нашем районе, так и в области. 
Я подумал: а почему бы мне не организо-
вать крестьянское хозяйство? Как работать 
на земле, знаю и дело это люблю. Правда, 
материальной базы — техники и хранили-
ща — не было. Но спасибо государству — 
поддержало.

Предоставленный на конкурсной основе 
грант использовал для приобретения трак-
тора, картофелесажалки, комбайна, сор- 
тировального агрегата. При этом Сергей 
Петров уточнил, что почти вся техника — 
бывшая в употреблении. У него была чет-
кая цель — как можно больше купить и как 
можно меньше потратить. Техника и всели-
ла в фермера уверенность, он стал наращи-
вать площади посадок картофеля, овощей.

— Когда начинал, у меня было всего три 
гектара, я этого даже стеснялся, насколько 
мало, — рассказывает Сергей. — Сейчас са-
жаю почти в четыре раза больше. Но на этом 
останавливаться не собираюсь. Оформляю 
документы для того, чтобы взять в аренду 
еще 20 гектаров земель, находящихся в му-
ниципальной собственности.

— Хорошее дело для района делаете — 
пашня, которая длительное время не обра-
батывалась, станет давать продукцию…

— Я тоже буду иметь пользу. Часть этой 
земли пойдет на увеличение посевных пло-
щадей, а часть — позволит ввести севообо-
рот, о котором мечтаю. Ведь в моих планах 
— не только больше сажать картофеля, ово-

ли площади подсева многолетних трав. Все 
это направлено на решение одной задачи — 
произвести больше кормов.

— Чем продиктовано увеличение произ-
водства зерна?

— Экономикой, если говорить коротко. 
Посмотрите, какая ситуация на рынке фу-
ражного зерна. Один его килограмм сто-
ит 15 рублей, а килограмм комбикормов, 
в которых свыше десяти компонентов —  
14 рублей. Ясно, что выгоднее приобретать. 
А почему приобретать, если самим, в целях 
экономии средств, можно больше произво-
дить зерна, молоть его и давать животным. 
Более того, имеем мельницу. Исходя из это-
го планируем в нынешнем году засыпать на 
фуражные цели свыше 400 тонн зерна. Кро-
ме того, на корм заложим более 1000 тонн 
плющеного зерна. Технология его заготов-
ки у нас отлажена, и такое количество этого 
ценного по своей питательности корма за-
кладываем последние годы.

— Но вернемся к сенокосу. Вы действи-
тельно в ближайшие дни к нему приступаете?

— Разве этим на селе можно кого-то уди-
вить? Да, 10 июня, как и в прошлые годы, бу-
дет выведена техника на кормовые поля, и 
начнется заготовка силоса и сенажа. Как эта 
работа будет проходить, хорошо продума-
но. Механизированный отряд, в котором две 
мощные косилки и столько же кормоубороч-
ных комбайнов, четыре единицы техники на 
отвозке, должен в течение двух недель убрать 

350 гектаров многолетних трав и заготовить не 
менее 2500 тонн силоса, сенажа. После того 
как то или иное поле будет убрано, его тут же 
подкормят минеральными удобрениями, что-
бы получить полноценный второй укос.

— Знаю многих руководителей хозяйств, 
которые считают, что косить в первой дека-
де июня еще рано: мол, из-за этого можно не-
дополучить значительное количество кормов.

— Это их право. Я думаю, что сегодня по-
сле проведенных в последние годы в области 
семинаров, демонстрационных показов, по-
лученных анализов заготовляемых кормов 
никого не нужно убеждать, что многолетние 
травы лучше убирать в ранней стадии, когда 
в них максимальное количество питательных 
веществ. Мы так поступаем, в результате по-
лучаем высокие надои и привесы скота.

— Откуда у вас такая уверенность в том, 
что вы уложитесь в эти сроки?

— Мы все изучили, просчитали. У нас 
есть четкий план, как заготовим 750 тонн 
сена, сколько станем убирать однолетние 
культуры на силос, сенаж. По-другому нель-
зя. Конечно, дожди могут нарушить наши 
планы, но и на этот случай мы определи-
лись и будем по возможности переключать-
ся на заготовку других видов кормов, лишь 
бы не простаивать.

— Задачу успеха на сенокосе будут решать 
люди — механизаторы. Какой у них стимул 
работать изо всех сил?

— Интересно вы сформулировали вопрос. 
Каждому, кто работает в нашем хозяйстве, по-
нятно, что корма — это все: работа, зарплата, 
развитие села. Ведь нам нужно круглый год 
кормить 400 коров и 500 голов молодняка. И 
не просто кормить, а обеспечить им полно-
ценный рацион. Поэтому те, кто работает на 
сенокосе, окружены заботой и вниманием, 
их обеспечиваем горячим питанием, они по-
лучают достойную зарплату. Если говорить 
конкретнее, то механизаторы, работающие на 
косилках, кормоуборочных комбайнах, зара-
батывают в месяц около 50 000 рублей.

— Понятно, что высокая выработка механи-
затора зависит не только от его мастерства, же-
лания, но и агрегата, на котором трудится. Ве-
дется ли у вас обновление парка сельхозмашин?

— Каждый год, когда-то больше, когда-то 
меньше, но обязательно это делаем. В этом 
году приобрели техники почти на 15 млн  
рублей, из этой суммы значительную ее часть 
нам компенсировало государство. Так что по-
купать технику становится выгодно.

Хвойнинский район

Никого не нужно убеждать
Сельхозкооператив «Левочский» одним из первых в области 
приступает к заготовке кормов

Хорошая оснащённость техникой, передовые технологии позволяют СПК «Левочский» заготавливать необходимое 
количество кормов, обеспечивать их высокое качество

Елена ПОКРОВСКАЯ, министр сельского хозяйства области:

— Работу СПК «Левочский» как по умелому проведению 
сенокоса, так и по развитию сельхозпроизводства,  
и особенно — молочного животноводства, мы ставим 
в пример другим хозяйствам нашего региона. Его опыт 
стараемся сделать достоянием сельхозпредприятий 
области. Об этом опыте ещё раз будем говорить  
в ближайшее время на выездном семинаре, который пройдёт 

непосредственно в поле солецкого колхоза «Россия».  
Будет и демонстрация работы кормозаготовительной техники, 
специалисты расскажут о преимуществах уборки трав в ранние сроки. 

Хочу работать на селе!
Как отличник с университетским образованием решил стать фермером

щей, но и наращивать их урожайность. Мне 
каждая копейка дорога.

Рассудительность и целеустремленность 
Петрова удивляют только поначалу. В шко-
ле, оказывается, Сергей отличником был. 
Затем окончил университет, а к высшему 
образованию теперь добавляет крестьян-
ские премудрости. 

Сергей Петров: «Как работать на земле, знаю и дело это люблю»
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Мошенская школа искусств завершила 
учебный год большим отчётным концертом 
и выставкой работ воспитанников.

— Для моих ребят год выдался насыщен-
ным, — говорит Ирина РАЙЦЕВА, педагог 
по рисунку, живописи, композиции. — Мы 
поучаствовали в нескольких региональных 
конкурсах, и есть победы, регулярно ездим 
на мастер-классы в областной Дом народ-
ного творчества и в Музей художественной 
культуры Новгородской земли.

На занятия к Ирине Сергеевне ежегод-
но ходят более 50 мальчишек и девчонок — 
от детсадовцев до старшеклассников. Ос-
новной курс художественного отделения 
— четыре года, но до поступления в первый 
класс школы искусств ребята имеют воз-
можность позаниматься по авторской под-
готовительной программе «Я рисую», раз-
работанной Райцевой.

— Она составлена так, чтобы рисовани-
ем могли заниматься все желающие дети, а 
не только одаренные. Моя задача как на-
ставника — каждому учащемуся задать ин-
дивидуальную траекторию развития: кому-
то нужно, чтобы его чаще контролировали 
и помогали, другому же можно дать боль-
ше самостоятельной работы, — объясняет 
Ирина Сергеевна.

Райцева не мыслит себя без живописи 
и педагогики. Говорит, что когда сама была 
школьницей, в какие только кружки не хо-
дила, и в студию ИЗО тоже, но тогда еще не 
думала, что всю жизнь будет рисовать.

— Закончила Боровичский педагогиче-
ский колледж по направлению «Начальные 

классы», но со специализацией по ИЗО. 
Устроилась в Мошенскую среднюю школу 
учителем МХК и рисования и поступила в 
НовГУ на факультет искусств и технологий, 
— продолжает разговор собеседница. — И 
вот уже в вузе открыла для себя роспись по 
дереву — поначалу пробовала разные виды, 
а потом так увлеклась, что диплом по этой 
теме делала. С тех пор у меня всегда побли-
зости доски, ложки, шкатулки, которые 
нужно сделать яркими, запоминающими-
ся. Предпочтение отдаю городецкой роспи-
си — она сюжетная, ею можно пословицы, 
сказки, стихотворения иллюстрировать. 
Бывает, сочетаю разные виды — недавно 
на ларец сюжет в городецком стиле нанес-
ла и добавила новгородский растительный 
орнамент, характерный для прялочных ро-
списей наших мест.

В основной учебный курс художествен-
ного отделения школы искусств, в которой 
Райцева преподает уже 13 лет, изначально 
не входила роспись по дереву. Это направ-
ление пришлось включить после того, как 
дети увидели работы своего педагога и ста-
ли просить научить и их. Теперь в школе 
действует студия «Мастера».

Более 12 лет отдала наша героиня и ра-
боте в Мошенской картинной галерее, в ко-
торой сейчас хранится 156 живописных ра-
бот.

— Я считаю, что в каждом районе об-
ласти, даже в небольшом, должны быть 
как постоянная коллекция картин худож-
ников, так и привозные экспозиции. Для 
чего? Чтобы приобщать людей к искусству, 

формировать навык различать красивое 
и безобразное, — приводит доводы Рай-
цева.  Конечно, можно зайти в Интернет 
и посмотреть там изображения мировых 
шедевров, но при этом человек не ощутит 
особой атмосферы музейного зала, энер-
гетики, которая исходит от полотен. Наша 

галерея много выставок проводит, различ-
ных культурно-познавательных меропри-
ятий, основными участниками которых 
являются дети. Если ребенка не учить по-
нимать живопись, наслаждаться музыкой 
оркестра, сопереживать героям драматур-
гических пьес, он, повзрослев, никогда не 
пойдет ни в театр, ни в концертный зал, ни 
в музей.

В Мошенской школе искусств завер-
шился учебный год. Педагоги скоро пойдут 
в отпуска. Но, как говорит Ирина Райцева, 
летом для нее наступает что ни на есть са-
мый жаркий сезон как для художницы:

— Я еще увлекаюсь акварельной и мас-
ляной живописью. Бывает, подустану рас-
писывать шкатулки, начинает тянуть к лег-
кости акварели, когда ее становится много, 
хочется взяться за тяжелое масло, ну а по-
том снова возвращаюсь к городецкой ро-
списи. В таком вот творческом круговоро-
те и живу...

Вообще-то, о том, что из трех школьных 
музеев Новгородчины, заявившихся на кон-
курс, лучшим признан именно Пролетар-
ский, в образовательном учреждении узнали 
после новогодних каникул.

— Но было лишь официальное сообщение 
об этом. И вот теперь мы из Москвы полу-
чили диплом лауреата, — объясняет Наталья 
ИЗМАЙЛОВА, учитель истории и руководи-
тель музея средней школы поселка Пролета-
рий Новгородского района.

Свою историю музей ведет с 1968 года. 
Сейчас в нем 10 постоянных экспозиций, сре-
ди которых есть связанные с развитием самой 
школы, поселка, посвященные Великой Оте-
чественной войне, жителям Пролетария и вы-
пускникам учебного заведения, краеведче-
ская коллекция.

— Ядро наших фондов сформировано дав-
но, но мы с учениками продолжаем попол-
нять музей новыми экспонатами. Например, 
ребята, являющиеся членами отрядов поис-
ковой экспедиции «Долина», приносят под-
нятые из земли военные атрибуты. Кроме 
того, мы разыскиваем сведения о Пролетарии 
в архивах страны, — продолжает разговор На-
талья Анатольевна. — Так, есть в поселке за-
хоронение мстинских партизан, имеется и 
кое-какая документальная информация. Слу-
чайно узнали, что много лет назад на студии 
«Ленфильм» была снята документальная кар-
тина «Без срока давности», рассказывающая 

Не так давно знаковым местечком дерев-
ни Ёгольник стал бьющий из земли родник. 
Он находится там, где строптивая Шелонь 
делает крутой поворот и словно стремится 
убежать от высокого берега. Когда заканчи-
вается время половодий, открывается ло-
щина. В ней-то пенсионер Алексей Ивано-
вич КОСАРЕВ и нашёл источник.

— Два года назад это было. Реку чисти-
ли, кусты убрали, Шелонь новый вид об-
рела. И вот однажды во время прогулки по 
берегу меня заинтересовало, почему часть 
земли всё время затоплена водой. Пошёл 
по ручейку и обнаружил родник, — под-
вёл Алексей Иванович меня к тому самому 
месту, где из синей глины водичка проры-
вается журчащей струйкой. Проходя через 
купель и трубу, она затем стекает в миниа-
тюрное извилистое русло, которое уходит в 
Шелонь.

Косарев уверен, что примеченный им 
родник — своеобразный преемник ста-
ринного святого источника, над которым 
была сооружена каменная часовня Иоанна 
Предтечи. На её остатки Алексей Иванович 
натолкнулся метрах в пятидесяти от обна-
руженного ключа.

Согласно преданию первую часовню 
построили ещё в XVI веке, по указанию 
самого царя Ивана Грозного. Существу-
ет легенда, что после разгрома Новгоро-
да, по дороге в Псков, у царя в Медведе 
разболелись глаза. Местные жители по-
советовали ему то ли помыть их водою из 
Ёгольницкого источника, то ли просто 
попить. Грозный поправился и велел по-
строить часовню.

Так ли это было на самом деле — вопрос 
дискуссионный. Меньше сомнений вызы-
вает информация о том, что последнее об-
новление часовни датируется концом XIX 
— началом XX века. Сохранились сведе-
ния, что до революции около неё были со-
оружены две купели — женская и мужская. 
Ежегодно к источнику приходил крестный 

ход, совершался водосвятный молебен. В 
Ёгольнике собирались всевозможные боля-
щие из ближайших селений и не только. В 
деревню приезжали торговые люди, и раз-
ворачивалась ярмарка.

По словам Алексея Ивановича, причис-
ляющего себя к краеведам, часовня была 
большой — пять на шесть метров. В 30-х го-
дах прошлого столетия её разобрали. Кол-
хозникам требовался кирпич для построй-
ки свинарника. А что касается родника, то 
он со временем иссяк. У Косарева есть две 
версии, почему так случилось. Одна — тех-
ногенная: рабочие при возведении моста 
перекрыли водоносную жилу. Другая свя-
зана с Божьей волей: исчезновение целеб-
ной воды — наказание за то, что намолен-
ные места рушили.

За последний год благодаря организа-
торским усилиям Алексея Ивановича род-
ник был обустроен. Дорожники, обслужи-
вающие федеральную трассу, выделили и 
установили у источника два огромных бе-
тонных кольца под купель. Руководство 
Солецкой ЦРБ предоставило тротуарную 
плитку для стока воды. Местный предпри-
ниматель не пожалел деревянного бруса, из 
которого плотник из Ёгольника изготовил 
сруб. Над ним, как посчитал Косарев, сле-
дует установить деревянный православный 
крест.

— Освящения родника не было, — сооб-
щил пенсионер. — Много ещё работы пред-
стоит. Надо сделать так, чтобы было удобно 
спускаться. Скамеечку необходимо поста-
вить. Когда все работы будут завершены, 
тогда батюшку и пригласим.

На руках у Алексея Ивановича имеет-
ся заключение анализа ёгольницкой воды 
из Управления Роспотребнадзора Санкт-
Петербурга — дачник из Северной столицы 
по его поручению отвозил на исследование. 
По словам Косарева, документ подтверж-
дает, что вода из источника действительно 
лечебная. Обнаруженные в ней минералы 

помогают при сердечно-сосудистых забо-
леваниях. Впрочем, к изучению воды из ис-
точника неплохо было бы подключиться и 
специалистам Новгородского управления 
Роспотребнадзора. Но в Ёгольник уже и без 
экспертизы приезжают вереницы людей со 
всего района.

— Лет тридцать назад, когда в Ёгольни-
ке прокладывали водопровод, для бурения 
скважины приехала геологоразведка, ко-
торая не смогла своей техникой пробить 

плитняк, — вспоминает Алексей Иванович. 
— Но её работники рассказали, что здесь на 
глубине около километра залегает огром-
ное подземное озеро. Возможно, этот род-
ник и берёт оттуда своё начало.

Пенсионер совсем не против паломни-
чества к источнику, напротив, он за то, что-
бы территорию вокруг него сделать при-
годной для отдыха. Единственное условие, 
чтобы туристы и гости с уважением относи-
лись к этому месту, без варварства.Подворье Инны и Владимира ГРОДА вы-

деляется среди деревенских построек Крас-
ного Бора. Прежде всего своим размахом, до-
бротным хозяйством и большим количеством 
животных: коз, овец, кур, петухов и гусей.

Секреты? Вот они!
— Вы, наверное, к нам за сыром? — обра-

щается к нам, открывая калитку, Инна Серге-
евна. — Порадовать вас не можем, вчера тот, 
что созрел, продали в Питере, даже всем на-
шим заказчикам не хватило, а тот, что есть, 
еще не готов. Так что извините.

Узнав, что мы вовсе не покупатели, Инна 
Сергеевна приглашает посмотреть хозяйство. 
Знакомство началось с небольшой сыровар-
ни. С порога мы вступили в опьяняющий бу-
кет ароматных запахов.

— Это то, что мы производим, — показы-
вая на стеллажи с сырами, говорит хозяйка. — 
Некоторые из них уже почти полгода и даже 
больше зреют, а те, что поближе к вам, неде-
лю назад изготовлены. У нас получается свое- 

образный конвейер: один сыр идет на прода-
жу, а его место занимает новый.

Инна Грода оказалась не только умельцем-
сыроваром, но и человеком, хорошо знающим 
историю сыроделия, поэтому провела для нас 
целую гастрономическую экскурсию.

— Вот этот сыр, что с кремовым цветом, — 
фета, как вы почувствовали, имеет приятный 
творожный запах, — поясняет фермер. — Он 
хранится небольшими шариками в соляном 
растворе. Фета очень популярен в средизем-
номорских странах и является необходимым 
элементом греческого салата. У него богатая 
история, первые описания феты встречаются 
в поэме Гомера «Одиссея».

Далее Инна Сергеевна подводит нас к 
очередному деликатесу и не без гордости го-
ворит, что этот сыр они никому не показы-
вают, но нам как дорогим гостям делают ис-
ключение. Это — гауда, зреет он 18 месяцев 
и за это время приобретает очень пикант-
ный сладковатый вкус и твердую грануляр-
ную структуру.

Очередной продукт — пармезан. Представ-
ляя его, Инна Сергеевна говорит, что это твер-
дый итальянский сыр. Он отличается своей 
зернистой структурой и ломкостью. В Ита-
лии настоящий пармезан до сих пор считает-
ся твердой валютой: несколько итальянских 
банков дают крестьянам ссуды под залог пар-
мезана. А чуть дальше на полке — дор блю, от 
которого веет аристократизмом, любимое ла-
комство многих гурманов. За ним лежат ма-
асдам — полутвердый сыр с шарообразны-
ми глазками и сладковатым ореховым вкусом, 
чеддер, из-за своей популярности занимаю-
щий в Англии более половины рынка сырной 
продукции.

— Что вы с этой вкуснятиной делаете? — 
дойдя до края стеллажа с изготовленной про-
дукцией, спросили мы.

— Со сбытом проблем нет, даже все заяв-
ки не можем удовлетворить. Где продаем? В 
Санкт-Петербурге, там у нас свои покупатели. 
Их численность растет, так как отзывы о на-
ших сырах передаются родственникам и зна-
комым.

Не дачниками в деревню
Когда знакомство с сыроварней уже под-

ходит к концу, мы знакомимся с мужем Инны 
Сергеевны — Владимиром Дмитриевичем.

— Инна, ты утомила гостей своими разго-
ворами о сырах, им и на кое-что другое в на-
шем хозяйстве, наверное, будет интересно по-
смотреть, — улыбается он.

Хозяева меняются ролями. Теперь нашим 
экскурсоводом становится Владимир Грода.

— Вот этот двухэтажный дом мы сами по-
строили, — показывая на высокий терем, го-
ворит он. — Хоть находится он в деревне, но 
все удобства городские, а самое главное — 
теплый, уютный, нам в нем жить очень нра-
вится.

Дальше на территории хозяйства — выгуль-
ные площадки, постройки для содержания 
живности. Вот вольготно расхаживают гуси, 
в следующей изгороди — куры. Больше полу-
сотни несушек приносят почти тысячу яиц в 
месяц. При нашем приближении к новой из-
городи подбегают козы и овцы.

— Полюбуйтесь, это наши кормилицы! 
— протягивая им взятые из кармана не-
сколько кусков хлеба, говорит Владимир 
Дмитриевич. — Здесь у нас — более двад-
цати коз и почти шестьдесят овец, вклю-
чая молодняк. Козы молока дают помногу, 
есть рекордсменки, от них получаем почти 
по семь литров вкусного и питательного мо-
лока в день.

Фермер рассказал, что любителей козьего 
молока становится все больше, и коза, даже 
племенная, окупает себя за несколько лет — 
литр молока в Северной столице сегодня про-
дается по 200 рублей.

Заглянули мы в помещение, в котором со-
держится молодняк домашней птицы. В одной 
его части растут сорок маленьких бройлеров, в 
другой — будущие курицы-несушки, за ними 
— клетка с индюшатами. Владимир Дмитрие-
вич — человек скромный, не любит хвастать-
ся, но все же нам удалось узнать, что эти по-
стройки, ниппельные поилки для молодняка 
птицы, кормушки и множество других при-
способлений — дело его рук. Оказывается, он 
мастеровой человек, за что ни возьмется — все 
получается.

Когда-то он закончил политехнический 
институт, но страсть к изобретательству и кон-
струированию сильна и сегодня. В поисках 
новинок, интересных разработок и предложе-
ний не отстает от него и Инна Сергеевна, за 
плечами которой — университет. Это она об-
щается с лучшими сыроделами России, Евро-
пы, заимствуя у них технологии.

— Вы жили в Санкт-Петербурге в хорошей 
квартире, были работа и высокая зарплата, и 
вдруг — Красный Бор. Почему? — интересу-
емся у фермерской семьи. 

— Нам захотелось в тихий, уютный уголок. 
Где мы только его не искали! Ленинградскую, 
Псковскую, Новгородскую область исколе-
сили вдоль и поперек. Остановились здесь. И 
очень довольны, — отвечает Владимир Дми-
триевич.

А Инна Сергеевна добавляет:
— Мы не дачниками приехали сюда. Счи-

таем, что нельзя жить в деревне и ничего не де-
лать.

как раз об отряде «Мстинские партизаны». С 
большим трудом, но нам удалось получить ее 
копию.

Участники школьного музейного объе-
динения проводят большую исследователь-
скую работу на основе имеющихся в фондах 

документов — анализируют их, дополняют 
новыми фактами. График проводимых стар-
шеклассниками тематических экскурсий по 
экспозициям расписан на месяцы вперед. 
Поэтому неудивительно, что учащиеся этого 
общеобразовательного учреждения ежегод-

но становятся победителями районного и об-
ластного этапов конкурса краеведческих ра-
бот «Отечество».

— И наш музей тоже регулярно заявляется 
на муниципальные и региональные конкурсы. 
И тоже побеждает. А вот на федеральный уро-
вень мы вышли впервые. Как оказалось, не зря 
— стали лауреатами, — говорит Измайлова.

Диплом лучшего школьного музея конкур-
са «Историческая память» теперь красуется в 
классе, где и представлены почти все экспо-
зиции. К сожалению, денежная премия к ди-
плому не прилагается. А она бы не помешала 
— очень хочется юным краеведам и их настав-
никам перезонировать пространство помеще-
ния, купить новое выставочное оборудова-
ние, сделать подсветку. Правда, небольшую 
сумму школе удалось изыскать, и в каникулы 
частичный ремонт музея все же будет сделан.

В поисках новых сведений
Пролетарская школа получила диплом лауреата федерального конкурса 
лучших школьных музеев «Историческая память»

Фото из архива 
Пролетарской  

средней школы
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Тихий вкусный уголок
Если вы хотите отведать знаменитого пармезана или покрытого плесенью бри, необязательно ехать  
в Италию или Францию. Эти и десяток других сортов сыра можно найти у холмских фермеровВ
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Свою историю музей  
школы посёлка 
Пролетарий 
Новгородского района  
ведёт с 1968 года. 
Сейчас в нём  
10 постоянных 
экспозиций.

На занятия к Ирине 
Райцевой, педагогу  
по рисунку и живописи 
Мошенской школы 
искусств, ежегодно 
ходят более 50 
мальчишек и девчонок 
— от детсадовцев до 
старшеклассников.

Экспонаты теснятся в одном кабинете, который уже давно стал мал  
для такой большой коллекции

Владимир и Инна Грода рады переезду в деревню

Фото  
Василия  
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Фото 
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Живая вода
Пенсионер из Солецкого района восстанавливает забытый родник

Основа для рисунка,
или Творческий круговорот Ирины Райцевой

Фото 
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ

Обустройство родника в Ёгольнике продолжается.  
Алексей Косарев будет рад любой помощи

Ирина Райцева на занятии по росписи
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10 – 16 июняТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

«Моим мужем  
может быть только принц»

Юлия Барановская о мифах вокруг неё самой, иллюзиях,  
а также чужом опыте, который помогает лично ей

Сейчас во мне больше 
целостности, больше 
внутренней силы  
и больше уверенности. 
И мне это ужасно 
нравится.

«

— Юля, ты начала свою карьеру на те-
левидении пять лет назад. С тех пор в ка-
честве ведущей поучаствовала во многих 
громких проектах. Зачем женщине столь-
ко работать?

— Дело, наверное, не в работе, а в ха-
рактере. Я всегда такой была. Может, это 
не особенно положительная черта. Ско-
рее даже какой-то комплекс.

— По-другому не можешь?
— Не могу. Мне нужно всё время быть 

чем-то занятой. Это не совсем правильно, 
но я работаю, потому что мне нравится ра-
ботать. И могу не спать ночами, если это 
нужно для дела. Сейчас, правда, в голове 
что-то поменялось. Раньше, если выпада-
ло три выходных, а мне вдруг предлагали 
работу, я говорила: «Да, конечно».

— Боишься выходных?
— Была боязнь, да. Потому что они 

обычно не совпадают с выходными детей. 
Когда ты не постоянно в каком-то водо-
вороте, появляется свободное время...

— Можно в это время поспать...
— Кто-то спит, а кто-то думает. Есте-

ственно, когда выходной день, включа-
ется бесконечный анализ, который хоть 
в рабочие дни иногда отдыхает... Сейчас, 
правда, уже не так. Наверное, был период 
размышлений: одни и те же темы в голо-
ву лезли. Теперь я могу нажать на паузу и  
уехать хоть на один выходной.

— Это для тебя нехарактерно?
— Это из-за телика. Тем более что 

«Мужское/Женское», хотя по-прежнему 
называется ток-шоу, — давно уже 
социальный проект. Иногда из ниотку-
да возникают командировки. Такие вещи 
не предугадаешь заранее. Вот в таких си-
туациях я все дела и даже выходные пере-
ношу. Это даже не обсуждается. Я начала 
отказываться от работы, которая лиша-
ет меня запланированных выходных, но 
проект с Гордоном очень люблю — он для 
меня больше чем работа.

— Он же отнимает какое-то колоссаль-
ное количество энергии?

— И дает. Очень много дает. Понятное 
дело, эмоционально сложно, когда про-
пускаешь через себя. Но даже из этого 
можно извлечь какой-то опыт. 

— Чем лично тебе помог проект?
— Я точно знаю, что мое примирение 

с папой произошло из-за одного живого 
примера. Я же не общалась с папой долгое 
время. Я это переболела, пережила. Всё 
равно отец и мать — твои столпы, каки-
ми бы они ни были. Когда мы вновь стали 
общаться, даже энергетически что-то по-
менялось. Да, у меня не было отца, но в 
итоге у моих детей появился прекрасный 
дедушка. А могла бы лишить его внуков, а 
детей — деда. Смысл?

— Поэтому ты не лишаешь своих детей 
отца?!

— Да, честно говоря.

— Ты изначально собиралась так де-
лать?

— Нет, не собиралась. Был момент 
боли, конечно, но я никогда не запре-
щала общение. А расстался он с детьми 
после того, как съездил с ними в отпуск 
вместе со своей будущей женой, при-
вез с отдыха и больше не общался. Он 
взрослый человек, странно у него что-то 
просить. Тем более просить пообщаться 
со своими детьми.

— Детям как ты пять лет объясняла эту 
ситуацию?

— Я говорила, что лично их это вооб-
ще никак не касается, это папина про-
блема, и она когда-нибудь пройдет. Я 
повторяю и буду повторять, что люди, 
которые не общаются со своими деть-
ми, глубоко больны. Болезни же разные 
бывают: у кого-то сердце болит, а у кого-
то душа... Но болезни иногда отступают, 
излечиваются.

— Знаешь, давно заметила по вашим 
фотографиям в светской хронике: твои 
дети всё время улыбаются. Мне кажется, 
это показатель атмосферы в семье.

— У нас доверительные отношения с 
детьми и дружелюбная атмосфера в доме. 
Но, конечно, они, как нормальные дети, 
делают многое, что мне не нравится, с чем 
я спорю. А в некоторых случаях я учусь у 
них мудрости. Мне хочет-
ся вложить в них уверен-
ность в том, что они есть 
друг у друга. 

— Ты участвуешь 
в трех проектах на 
Первом канале, не-
давно стала еще и 
радиоведущей, хо-
дишь на мероприя-
тия... Как ты ухажи-
ваешь за собой?

— Мне впол-
не хватает домашне-
го ухода. Я уже давно 
являюсь лицом од-
ного косметическо-

го бренда. Эта косметика очень удобна 
в использовании, она не требует огром-
ных затрат ни по времени, ни по бюдже-
ту, что тоже неплохо. Мне это подходит  
идеально. 

— Юля, а на личную жизнь время есть?
— Я на себя трачу столько времени, 

сколько нужно в сложившейся ситуа-
ции. Мало времени — это ерунда. Ког-
да мы говорим «на это нет времени», зна-
чит, мы этого не очень хотим. Теперь все, 
с кем я не ходила на свидания, поймут, 
почему я отказывалась. У Яны как-то 
был забавный разговор с Артёмом, она 
ему сказала: «У мамы может быть только 
принц или король».

— Ну ты же сама не ждешь принца, пра-
вильно?

— Я знаю, чего хочу, — это точно. Я 
знаю, каких отношений хочу. Просто 
красивый роман мне неинтересен. Я не 
могу наполовину. Не могу сделать рабо-
ту наполовину, хотя, бывает, что необяза-
тельно выкладываться на сто процентов. 
Поэтому я знаю, чего это мне будет сто-
ить. Пока я такого не встретила.

— Сейчас ты другая. Жизнь у тебя дру-
гая. Скажи честно, ты бы еще раз всё это 
пережила?

— Вернуть время обратно? Я не жалею 
ни о чем, что произошло. И даже наобо-

рот: благодарна за всё, потому 
что каждый поступок окру-
жающих корректировал мои 
собственные поступки в 
моменты душевной сла-
бости. Я не решилась бы 
на многое, если бы сво-
ими действиями меня 
не подтолкнули к этому. 
Но ни разу в жизни я не 
сидела и не думала: «Го-
споди, за что мне это?!». 
Я смотрю на себя сейчас 
и нравлюсь себе. И нрав-
люсь гораздо больше, 
чем была тогда, — это 
точно!

Ни кола ни двора...
88-летний актёр Иван Краско остался 
без крыши над головой

Звезда советского 
кино и любимец пу-
блики в преклонном 
возрасте проявил 
себя настоящим ло-
веласом. Мужчина 
был четырежды же-
нат, причем две по-

следние супруги — значительно моло-
же актера. Самой верной избранницей 
Краско была вторая жена — Кира Пе-
трова, которая подарила ему сына Ан-
дрея и дочь Юлию. Иван Иванович по-
хоронил супругу в 1997 году. В третьем 
браке у Краско появились еще наслед-
ники: Федор и Иван. Казалось, боль-
шая семья — подмога актеру, но он 
остался в одиночестве.

Друзья и коллеги забили тревогу: из-
вестному артисту негде жить. Его не-
движимость находится в распоряже-
нии родственников и бывших жен. 
Актер лишился загородного дома, дачи 
и квартиры под Санкт-Петербургом. 
Единственное, что осталось у легенды 
кино — баня в селе Вартемяги, кото-
рую он приобрел на сбережения. Сей-
час Иван Иванович думает о переезде в 
Дом ветеранов сцены. 

Объявлен в розыск?
Егор Крид не заплатил налоги  
и разыскивается Федеральной 
налоговой службой

По информа-
ции телеграм-кана-
ла, 31-я инспекция 
ФНС по Москве за-
вела против певца 
два дела — о неупла-
те транспортного 
налога за «Гелендваген» и пеней за это. 
Всего Крид задолжал налоговикам око-
ло 300 тысяч рублей.

В настоящее время инспектора 
службы пытаются добиться уплаты при 
помощи рассылки извещений. Если 
же музыкант продолжит на них не ре-
агировать, то ему могут запретить по-
кидать Россию, его банковские счета 
— заблокировать, а «Мерседес» — аре-
стовать.

Правильное 
направление

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская 
готовятся стать родителями

Бывшая пассия певца Анна Калаш-
никова призналась журналистам, что 
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская 
планируют рождение ребёнка и «актив-
но работают в этом направлении». При 
этом Калашникова отметила, что сей-
час для того, чтобы стать родителями, 
— самый подходящий момент. Она же 
предложила паре стать крёстной мате-
рью малыша.

По словам девушки, в отношени-
ях с бывшей супругой Армена Джи-
гарханяна Виталиной Цымбалюк-Ро-
мановской Шаляпин обрёл настоящее 
счастье. При этом Калашникова не 
ревнует Прохора к его нынешней пас-
сии, поскольку у неё к певцу осталась 
только «материнская любовь». Девуш-
ка отмечает, что будет помогать Шаля-
пину с потомством, когда супруги будут 
на съёмках или гастролях.



10 июня, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 10 июня. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
04.20 «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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Углич дивный 
(6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина (6+)
08.05 Д/ф «Мальта» (6+)
08.30, 01.00 «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий Ан-
дроников. Первый раз на эстраде» 
(6+)
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(6+)
13.05 «Линия жизни» (6+)
14.05 «Мечты о будущем». «Транс-
порт будущего» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды» (6+)
16.25 «История искусства». Ната-
лия Семёнова. «Анри Матисс. «Та-
нец» (6+)
17.15, 02.30 «Закон химической гар-
монии» (6+)
17.45 Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. Сольное пение (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Неизвестная планета» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 Д/ф «Волею судьбы» (12+)
21.45 «Цвет времени». Леон Бакст 
(12+)
22.00 «Линия жизни» (12+)
22.55 «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!» 
(12+)

05.15, 02.45 «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 «Се-
годня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 00.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

21.00 «ОТСТАВНИК» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заго-
вор» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00, 04.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
14.05 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
16.05 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
18.45 «РЭД» (16+)
21.00 «РЭД-2» (16+)
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.15 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.20 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
02.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
02.10 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» 
(12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00, 05.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Балканский марш» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели». Патрик Суэйзи (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
06.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 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, 20.00, 20.30 
«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+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 
21.35 Новости (12+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды (0+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. Трансляция 
из Португалии (0+)
14.05, 17.30 «Лига наций. Live» (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из Порту-
галии (0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ис-
пания — Швеция. Прямая трансля-
ция (0+)
00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция из 
Москвы (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир (0+)
04.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 
(16+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий Нов-
город» (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, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.20, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня (12+)
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05 «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.50 «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.30 «История воздушного боя» 
(12+)

19.20 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)

05.50 «ДВА ДНЯ» (16+)
07.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3» (16+)
10.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
11.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
20.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
22.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
00.35 «ИГРА» (16+)
02.20 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(12+)
03.55 «ЖАРА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

00.00 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. 
ИСПОВЕДЬ Z@DROTA» (18+)
01.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
03.55 «}{ОТТ@БЬ)Ч» (16+)
05.45 «САМКА» (16+)
07.15 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
09.10 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
11.05 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
12.40 «УЧИЛКА» (12+)
15.15 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
17.45 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
19.30 «ЭКИПАЖ» (6+)
22.05 «ДИАЛОГИ» (16+)

06.00, 10.10, 05.20 «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 01.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40, 00.10 «РОЗЫСК» (16+)
01.30 «БЕРЕГА» (16+)
04.50 «Культ//туризм» (16+)

06.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
09.10 «МАЛАВИТА» (16+)
11.20 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
13.55 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
16.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
22.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» (18+)
02.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
04.35 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (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 «Активная 
среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.30 Д/ф «Моменты судьбы». Вер-
надский (12+)
07.45, 22.35 «Кинолегенды». Д/ф 
«Влюблен по собственному жела-
нию (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИВЫЙ 
МЕРИН» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов». «Кро-
шечка-Хаврошечка» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «От-
крытое сердце» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Со-
бачий барин» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». «Спа-
сение от крови» (12+)

05.00, 00.20 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 18.00, 00.35 «Завет» (0+)
07.00, 16.00, 04.35 «День Ангела». 
Святитель Лука Войно-Ясенецкий 
(0+)
07.25 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Русский обед» (0+)
09.15 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ» (0+)
11.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Крест» (0+)
16.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 «До самой сути» (0+)
22.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Лица Церкви» (0+)
03.40 Res Publica (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, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 20.55, 00.50, 01.40 
«Между строк» (16+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40 «Вместе 
решаем — вместе делаем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 04.05, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05 «Мое родное» (12+)
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 «БУМЕРАНГ» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
22.22, 02.25 «ПОТЕРЯННЫЙ В 
СНЕГАХ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 11 июня. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 02.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России — сборная Кипра (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «О ЛЮБВИ» (18+)

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 «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» (12+)
02.25 «ШТРАФБАТ» (18+)
04.10 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дворцо-
вая (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина (6+)
08.05 «Цвет времени». Леон Бакст 
(6+)
08.25, 01.00 «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 23.50 ХХ век. «Булат Окуд-
жава. «Зеленая лампа» (6+)
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» (6+)
13.15 Д/ф «Две жизни». Наталья 
Макарова (6+)
14.00 «Цвет времени». Марк Ша-
гал (6+)
14.10, 20.05 «Неизвестная плане-
та» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 Александр Боровский. «Кое-
что о Пикассо и советских худож-
никах» (6+)
17.15, 02.30 «Война токов» (6+)
17.45 Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. Скрипка (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Искусственный отбор» (12+)
21.45 «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва» (12+)
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
03.10 «АДВОКАТ» (16+)

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+)
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.15 «РЭД» (16+)
16.30 «РЭД-2» (16+)
18.50 «2 СТВОЛА» (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.00 «Звёзды рулят» (16+)
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
02.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» (0+)
03.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 14.00, 03.50 «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 «Знаменитые соблазните-
ли». «Джек Николсон и его женщи-
ны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20 «Последний герой» (16+)
06.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «КУРЬЕР» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «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 Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«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+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
19.55 Новости (12+)
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 «Играем за вас» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Че-
хия — Черногория (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ма-
кедония — Австрия (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Польша — Израиль (0+)
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Корея. Прямая 
трансляция из Италии (0+)
20.40 «Россия — Сан-Марино. 
Live» (12+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Бельгия — Шотландия. Прямая 
трансляция (0+)
00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция из 
Москвы (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Гер-
мания — Эстония (0+)
04.45 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один» (12+)

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, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
03.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
15.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня (12+)
08.40 «Война машин». «БТ-7. Лета-
ющий танк» (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЦЕПЬ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «История воздушного боя» 
(12+)

19.20 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
04.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.30 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
05.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
07.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3» (16+)
10.10 «МИМИНО» (12+)
12.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (6+)
20.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(6+)
01.10 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» (16+)
03.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬ-
СЯ» (12+)
04.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(6+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

00.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
01.55 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
04.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
06.20 «ДВА ДНЯ» (16+)
08.05 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
09.55 «ДИАЛОГИ» (16+)
11.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
13.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
14.40 «ЭКИПАЖ» (6+)
17.20 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
19.30 «КАНДАГАР» (16+)
21.25 «ШВЕЙЦАР» (16+)
23.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)

06.00, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 01.10 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» (16+)
01.30 «БЕРЕГА» (16+)
04.40 «Ой, мамочки!» (12+)
05.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.10, 18.05 «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
08.15 «РОК ДОГ» (6+)
09.55 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
14.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
16.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
20.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
22.30 «МОШЕННИКИ» (12+)
00.20 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
02.10 «СФЕРА» (16+)
03.55 «К-19» (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». 
«Крошечка-Хаврошечка» (0+)
07.10, 10.40 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Глинька» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Со-
бачий барин» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИВЫЙ 
МЕРИН» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки». «Спа-
сение от крови» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Те-
рем мухи» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки». 
«Трижды неизвестный» (12+)
04.30 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 
(12+)

05.00, 00.05 «Евангелие вслух» 
(0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Полеты над Северной Фи-
ваидой». Ф. 12. «Горицы» (0+)
05.45 Д/ф «Святой Максим Грек»
06.00, 18.00, 00.20 «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 «Я хочу ребенка» (0+)
10.50 «Бесогон» (12+)
11.35, 01.20 «День Ангела». Святи-
тель Лука Войно-Ясенецкий (0+)
12.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Русские праведники». Д/ф 
«Архиепископ Лука, профессор хи-
рургии» (0+)
15.55 Д/ф «Врачеватели. Путь к 
предназначению» (0+)
16.25, 22.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(0+)
23.50 «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, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 12.00, 17.45 
«Телесити» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.05, 01.55, 04.05, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
11.30, 17.20 «Русская икона» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ПОТЕРЯН-
НЫЙ В СНЕГАХ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» (12+)
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05.00 «Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10, 03.20 «Россия от края до 
края» (12+)
07.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы» (12+)
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ВИКИНГ» (12+)
23.50 Большой праздничный кон-
церт (12+)
01.45 «Белорусский вокзал» (0+)

07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
(12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ (6+)
13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛА-
НО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
15.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России 
(12+)
22.20 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

01.20 «КАНДАГАР» (16+)
03.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)

06.30 М/ф «Петух и краски», «Те-
рем-теремок», «Сказка о Золотом 
петушке» (0+)
07.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
09.40 «Земля людей». «Теленгиты. 
Кочевники XXI века» (6+)
10.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (6+)
10.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.00 «Земля людей». «Чавчувены. 
Побег в прошлое» (6+)
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рожде-
ние Гимна» (6+)
13.10 «Земля людей». «Эвены. Хра-
нители оленьего царства» (6+)
13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!» (6+)
15.30 «Земля людей». «Тубалары. 
Деревня шаманов» (6+)
16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (6+)
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге (6+)
19.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (6+)
23.20 Концерт бардовской песни (0+)
00.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
01.40 «Искатели» (12+)
02.30 М/ф «Мистер Пронька» (6+)

04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
07.25, 08.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20, 16.20, 19.25 «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
23.45 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
01.40 «МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
03.30 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

09.30 «2 СТВОЛА» (16+)
11.40 «МАКС ПЭЙН» (16+)
13.40 «ТАКСИ» (6+)
15.25 «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» (18+)
00.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» (0+)
02.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Принцес-
са Египта» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
00.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

06.40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» (6+)
07.45 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно» 
(12+)
12.45, 14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)
00.00 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
03.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
03.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное». Квартира 
(12+)
05.40 Д/ф «Мое родное». Пионерия 
(12+)
06.20 Д/ф «Мое родное». Институт 
(12+)
06.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
08.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
10.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)
14.35 «Я — АНГИНА!» (12+)
18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
22.20 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
02.00 «НАЗАД В СССР» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 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 «Однажды в России» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ис-
ландия — Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ита-
лия — Босния и Герцеговина (0+)
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Но-
вости (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия — Кипр. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
12.15, 17.35, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
15.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Болгария. Прямая 
трансляция из Италии (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
22.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019. Специаль-
ный обзор (16+)
22.40 «Россия — Кипр. Live» (12+)

23.50 «АНДЕРДОГ» (16+)
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20 «Фильм о фильме». «Слепая» 
(12+)
09.55 «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (0+)

01.30 «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
04.00 «Машина времени» (16+)
05.00 «Человек-невидимка» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 00.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
08.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
12.45 «СКАРЛЕТТ» (16+)

20.15 «ЗА БОРТОМ» (16+)
22.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
02.15 Д/ц «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)
05.25 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
07.45, 09.25 «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
13.20 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Русская жесто-
кость» (12+)
14.25 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Русская угроза» 
(12+)
15.40 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Немытая и пьющая 
Россия» (12+)
16.45 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Покорность и дол-
готерпение русского народа» (12+)
18.25 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Русская отста-
лость» (12+)
19.30 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Тюрьма народов» 
(12+)
20.40 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
23.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)
01.55 «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
04.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)

06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
07.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
10.40 «ВЕЛИКАЯ» (16+)

21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
23.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
00.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
02.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
04.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (12+)

06.00, 05.30 «Улетное видео» (16+)
06.15, 03.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 — НОВАЯ НАДЕЖДА» 
(0+)
08.30, 22.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 — ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)
11.00, 01.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (6+)
13.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 — СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
16.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ» (0+)
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 — МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

00.35 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
02.35 «БРАТ» (16+)
04.35 «БРАТ-2» (16+)
07.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» (12+)
23.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 10.10, 16.15 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
17.00, 19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
01.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 
(12+)
03.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.10, 18.05 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)
08.30 «МОШЕННИКИ» (12+)
10.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
13.05 «К-19» (12+)
15.55 «СФЕРА» (16+)
20.10 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
22.20 «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.40 «МАЛАВИТА» (16+)
03.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)

06.15, 19.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (12+)

08.05, 21.10 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» 
(12+)
11.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
12.35, 13.05, 15.05, 00.10 «ЕРМАК» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
17.15 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 
(0+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00, 01.40 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 Д/ф «Святая равноапостоль-
ная Нина» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 01.55 «Завет» (0+)
07.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
08.00 «Вся Россия» (0+)
08.15, 09.20, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.40, 14.45, 15.50, 16.55, 20.00, 
21.05, 22.10, 23.15, 00.20 «Святыни 
России» (0+)
19.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» (0+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
02.55 Телевизионный спектакль 
«Юнона» и «Авось» (0+)
04.35 «Петербургские заступники». 
Иоанн Кронштадтский (0+)

06.00, 23.30 Военно-музыкаль-
ный фестиваль «Спасская баш-
ня» (12+)
09.00, 11.15, 17.20, 20.00, 22.30 
Д/ф «Народы России» (16+)
09.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
(12+)
12.15 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
18.20, 04.45 Отчетный концерт 
творческого центра «Визит» (0+)
19.40 «Право знать» (16+)

21.00, 03.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(6+)
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Швейная фабрика выпускает  
всю линейку женской одежды

Мы застали швей за выполнением заказа для Совкомбанка: в цеху кроили и строчили женские жакеты  
фирменного синего цвета
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— Самая 
серьёзная 
проблема для нас  
— кадры. 
Оказалось,  
что собрать 
постоянный 

коллектив для швейной 
фабрики очень непросто. 
Люди приходят и уходят. 
Доходило до того, что мы 
принимали на работу 
мужчин из Вологодской 
области.

Екатерина  
ШВЕЦ:

Пестовская швейная 
фабрика «Кутузов» 
начинала со скромных 
200 единиц одежды 
в месяц. Сейчас 
предприятие в среднем 
выпускает  
5000 изделий.
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Незабытое старое
Еще в советские годы в Пестове работа-

ла швейная фабрика «Успех», затем поме-
нявшая название на «Юность». Выпускала 
армейскую и школьную форму. На произ-
водстве трудились многие пестовчанки. Но 
прошел «успех», и миновала «юность». И 
теперь мануфактурная фабрика — только в 
воспоминаниях. 

Однако ниточка с ней не оборвалась. 
Благодаря пестовскому предпринимате-
лю Илье Кутузову, который и сегодня зани-
мается сугубо мужским бизнесом — строи-
тельством, СТО и производством свай. Но 
пестовчанина всегда интересовал выпуск 
модной одежды. Вполне себе серьёзное за-
нятие для мужчины, если вспомнить имена 
основателей ведущих домов моды.

Теперь мечта — уже реальность. Предпри-
ниматель создал компанию по производству 
одежды под своим именем. Начинался биз-
нес в Петербурге. Там же партнером Кутузо-
ва стала его землячка Екатерина ШВЕЦ, по-
сле окончания школы поехавшая покорять 
Северную столицу. Так что дело получилось 
самое что ни на есть пестовское. 

— Мы запустили экспериментальный 
цех в Петербурге в 2013 году, — рассказы-
вает Екатерина. — Помогло знакомство с 
очень опытным конструктором одежды, у 
которой за плечами к тому моменту было 20 
лет работы в этой отрасли. Она помогла и с 
конструированием моделей, и с покупкой 
тканей, и с первыми заказчиками, и с гра-
мотным выбором оборудования. Мы купи-
ли японские и немецкие швейные машины.

Название для компании выбирали мето-
дом мозгового штурма.

— Просто закрылись в кабинете, отклю-
чили телефоны и договорились, что выйдем 
только с готовым названием, — вспомина-
ет Екатерина.

Так и появился Kutuzov. Хорошо извест-
ная не только в России, но и особенно в 
Европе фамилия. Предприниматели сразу 
пошли в наступление. Начали производить 
практически всю линейку женской одеж-
ды, открыли шоу-рум в Петербурге, потом 
— магазин в Великом Новгороде. Запусти-
ли сайт, на котором можно найти, выбрать и 
заказать нужную модель.

Домой, в Пестово
В 2015 году было решено перенести ос-

новное производство домой — в Пестово. 
Илья Кутузов, кстати, никуда и не переез-
жал отсюда. И в сентябре 2016-го в бывшем 
здании пестовского райпо застучали швей-
ные машинки. Сегодня здесь находятся 
магазин, склад, цех по пошиву и раскрою 
одежды. Но ремонт еще продолжается. 
На втором этаже после разбора перегоро-
док многочисленных кабинетов открылось 
большое пространство, где можно разме-
стить еще один цех.

В сентябре 2016 года под брендом 
Kutuzov появилась и мужская одежда, а 
позднее пестовская фабрика начала выпуск 
детской одежды под маркой Cranberry. Ко-
роче, если начинало предприятие со скром-
ных 200 единиц одежды в месяц, то сейчас в 
среднем выпускает 5000 изделий.

Кадровый вопрос
Но бизнес есть бизнес, его без трудно-

стей не бывает.
— Самая серьёзная проблема для нас — 

кадры, — говорит Екатерина Швец. — Ока-
залось, что собрать постоянный коллек-
тив для швейной фабрики очень непросто. 
Люди приходят и уходят. Доходило даже до 
того, что мы принимали на работу мужчин 
из Устюжны (соседний с Пестовом город в 
Вологодской области. — Авт.). 

Это подтверждает и глава Пестовского 
района Дмитрий ИВАНОВ, некогда сам ще-

голявший в синей школьной форме от фа-
брики «Юность», а сегодня радующийся, 
что у канувшего в Лету советского предпри-
ятия появился преемник. Но руководитель 
муниципалитета разводит руками: пестов-
ские мужчины зарабатывают на жизнь стро-
ительством домов и дач, часто уезжают из 
дома на заработки и на доходы не жалуют-
ся. Зарплаты главы семейства хватает на то, 
чтобы супруга позволила себе быть толь-
ко домохозяйкой, а не занималась исконно 
женским ремеслом — шила.

На время пестовская фабрика отказа-
лась от производства модной одежды и пе-
решла на выполнение заказов на давальче-
ском сырье.

Мы застали швей за выполнением заказа 
для Совкомбанка: в цеху кроили и строчили 
женские жакеты фирменного синего цвета. 
Тут же шел пошив курток спортивного кроя 
для нижегородского бренда одежды «Город 
Горький».

— Выполняли мы и пошив одежды для 
Сбербанка, Следственного комитета, МЧС, 
сети магазинов «Леруа Мерлен», «Армии 
России» — это отечественный бренд одеж-
ды в стиле милитари, — говорит Екатерина.

Даёшь автоматизацию!
И Илья Кутузов, и Екатерина Швец хо-

тят вернуться к производству своей одежды 
— как взрослой, так и детской. Но для это-
го нужны многие условия. Для начала уве-
личить к концу года численность сотрудни-
ков с сегодняшних 15 минимум до 50.

Для этого в пестовском филиале Боро-
вичского техникума строительной инду-

стрии и экономики по договоренности с ад-
министрацией Пестовского района будут 
организованы трёхмесячные курсы швей-
мотористок. Бесплатные! Сейчас идет на-
бор в группу из 13 человек.

— Но даже с этим — сложности, — при-
зналась Екатерина. — Ещё вчера семеро за-
писались, говорили, что готовы и учиться, и 
работать, а сегодня четверо отказались, не 
хотят ни того, ни другого.

Кадровый вопрос встал перед фабрикой 
настолько остро, что предприниматели го-
товы принять на работу трудовых мигрантов 
из Индии, известной своими текстильными 
традициями. В этом предприятие поддер-
жит администрация муниципалитета.

— Будем ходатайствовать перед прави-
тельством области об увеличении квоты на 
привлечение трудовых мигрантов в Пестов-
ский район, чтобы помочь швейной фабри-
ке, — говорит Дмитрий Иванов. — У «Ку-
тузова» — большой потенциал, но чтобы 
выйти на значительные объемы производ-
ства, нужны работники.

Для расширения производства кутузов-
ское предприятие уже приобрело дополни-
тельное здание в Пестове — бывший банно-
прачечный комбинат, на площадях которого 
после ремонта можно будет разместить не 
только цех, но и общежитие для работников.

— Наша цель на этот год — выйти на 10 
тысяч единиц в месяц, а для этого надо мак-
симально автоматизировать производство, 
— рассказывает Екатерина. — Планируем 
приобрести автоматический раскройный 
комплекс и запустить цех шелкографии на 
12 цветов и 4000 единиц за смену. Будем вы-
пускать линейку трикотажной одежды для 
сети магазинов «Tom Farr».

* * *
Швейная фабрика Ильи Кутузова и Ека-

терины Швец стала одним из участников 
недавнего Пестовского инвестиционного 
форума, на который приехали делегации из 
Тверской и Вологодской областей.

— Не секрет, что почти половина жите-
лей Пестова занята в домостроении, и для нас 
очень важно, что в городе появилось альтер-
нативное производство — швейное, в кото-
ром могут быть заняты женщины, — говорит 
Дмитрий Иванов. — Не случайно на инве-
стиционном форуме мы вручили руководству 
компании «Кутузов» знак «Сделано в Песто-
ве». Это уже бренд, который знают за предела-
ми Новгородской области. Мы будем и даль-
ше помогать предприятию. Кто знает? Может 
быть, когда-нибудь Пестово, как и Иваново, 
можно будет назвать городом невест.

Победа Kutuzov а,
или Как известная фамилия стала пестовским брендом одежды

Что такое Пестово? Домостроительный бизнес? Да.  
Хорошая лыжная база? Тоже да. Производство модной одежды? 
Сомнительно? Зря. Потому что теперь в городе развивается 
швейное производство. 

’
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Всеволод Амелин: «За два года работы  
было сделано несколько вариантов фильма,  
пока всё окончательно не встало на свои места»

В Монголии 
действительно огромное 
синее небо и уникальный 
ландшафт — огромные 
пустые просторы. 
Монголы к своему небу 
относятся как  
к божеству.

По обычаям монгольских 
кочевников, гостя 
нужно встретить, 
накормить, дать кров, 
но при этом не задавать 
никаких вопросов. 
Воспользовавшись 
гостеприимством, 
путник может 
свободно уйти.

— Всеволод, вы заядлый путешественник и 
экстремал? Сорваться и отправиться в какую-
нибудь Монголию для вас в порядке вещей?

— Не совсем так. Просто мой хороший 
друг Илья Агапов рассказывал, что был в 
Монголии и его покорила эта страна. Пред-
ложил съездить ещё раз — вместе. А ему я 
доверяю, он человек с большим опытом пу-
тешествий. До этого я путешествовал более 
«цивилизованно»: обычные туристические 
поездки. Из каждой привозил много ви-
део, но до сих пор с ними не разобрался. А к 
Монголии мы решили подойти обстоятель-
но: собралась команда из водителя, штурма-
на-автомеханика, начальника экспедиции, 
им был как раз Илья, ну и я — оператор и 
режиссёр. Машину под завязку забили сна-
ряжением и аппаратурой. Составили план. 
Сергей Каминский проделал огромную ра-
боту по поиску интересных объектов: нашёл 
такие места, о которых не только туристы, 
даже местные понятия не имеют.

— Значит, не просто гуглил?
— Нет, мы «копали» намного глубже. А 

потом, собственно, двадцать семь майских 
дней путешествовали по Монголии.

— Палатки, гостиницы, всё вместе?
— В гостиницах ночевали 3–4 раза. К 

примеру, в Улан-Баторе жили в номере 
люкс, так в нём гвозди торчали из пола. К 
таким вопросам в Монголии относятся куда 
проще. Отсутствие горячей воды или любой 
воды — тоже не большая проблема. У них 

другие понятия о комфорте. К западным 
стандартам они ещё только приходят. Мы 
же в основном спали в большой палатке. В 
ней готовили, ели, работали.

— То есть единение с природой получилось. 
Кстати, наш май и май монгольский сопоста-
вимы?

— Вся страна находится на высоте от 
1000 метров над уровнем моря. Климат там 
резко континентальный. Перепады между 
температурами  днём и ночью очень вели-
ки. А в мае дует ветер. Самое тяжелое, с чем 
я столкнулся в этом путешествии, — это ве-
тер, который никогда не прекращался. Он 
дул сильно или очень сильно. Открываешь 
дверь авто — и её чуть не вырывает из рук. У 
меня пару раз со штатива сдувало тяжёлую 
камеру, успевал вовремя ловить, не разби-
лась. В какой-то момент жить на постоян-
ном ветру становится тяжело не только фи-
зически, но и психологически.

— О чём ваш фильм? Об истории государ-
ства, природе, местных нравах?

— Фильм познавательный. Мы хоте-
ли, чтобы зрители поняли, что это за стра-
на, узнали, какая у неё мощная истори-
ческая основа. Поэтому мы встречались с 
кочевниками, были в Улан-Баторе, смотре-
ли, как люди живут в мегаполисе. Вместе с 
тем мы не ставили задачу как можно боль-
ше контактировать с местными. Мы ездили 
по заброшенным городам, керексурам (по-
гребальные сооружения в виде грунтово-ка-
менных насыпей. — прим. ред.), на которые 
никто не обращает внимания, а они тысяче-
летиями там стоят.

— В том же Интернете не сталкивались 
с аналогичными проектами, посвящёнными 
Монголии?

— Я, конечно, искал, но ничего подоб-
ного не видел. Да, есть что-то туристи-

ческое: про фестиваль соколиной охоты, 
Улан-Батор, его окрестности. Всё то, что 
известно большинству и повторяется из 
фильма в фильм.

— Кстати, по федеральным каналам не так 
давно прошла страшилка о туристах, застряв-

ших в Монголии из-за эпидемии чумы и ка-
рантина. Кто-то съел зараженного сурка. 

Туризм в стране не слишком развит?
— Есть основные туристические 

места: Улан-Батор, его окрестности, 
Баян Улгий — территория на грани-
це с Россией. В плане безопасно-
сти, мне показалось, в Монголии 
даже спокойнее, чем в России. 
Так что организованный туризм 

в составе опытной группы аб-
солютно приемлем. Если же 
речь идёт о путешествии ди-
карём, то нужно серьёз-
но готовиться к трудностям, 
желательно с опытным по-
ходником.

— Как складывалось ваше 
общение с местными жителями?

— Для начала местных в 
степях нужно найти. Монго-

лия — это три миллиона людей, половина 
которых живёт на огромной территории и 
кочует со стадами. Нам помогли познако-
миться с пастухами-кочевниками работ-
ники университета. Там ведь не везде есть 
связь, а местные сами ориентируются не-
ведомым образом — в каких пределах кто 
может кочевать. Нашей экспедиции уда-
лось найти указанных людей, посмотреть, 
как пасутся стада, как организовано хо-
зяйство. У них всё очень своеобразно... По 
их обычаям нужно гостя встретить, обихо-
дить. Вообще, в своде законов Чингисхана, 
по которому они и сейчас живут (это уже 
не юридический документ — скорее осно-
ва быта),  гость, войдя в юрту, может в те-
чение трёх дней даже не говорить с хозяе-
вами. А они должны накормить, дать кров, 
но при этом не имеют права задавать ни-
каких вопросов. Воспользовавшись госте-
приимством, путник может свободно уйти. 
Мы так не делали, конечно, но встречали 
нас гостеприимно.

— Пили кумыс? Понравился?
— Такой… напиток кисломолочный. 

Они пьют его с удовольствием. Кумыс пах-
нет бараниной. Там вообще всё пахнет ба-
раниной, мягко говоря. Даже еда в мага-
зинах. Когда ты десять дней проводишь в 
степи, толком не моешься, и сам начина-
ешь пахнуть.

— Фильм носит поэтичное название «Стра-
на вечно синего неба»...

— Там действительно огромное синее 
небо. Да и монгольский ландшафт уникаль-
ный. Небо синее и огромные пустые про-
сторы. Монголы к своему небу относятся 
как к божеству. Там вообще много всяких 
верований, и синее небо — одна из боже-
ственных сущностей.

— Вам удалось проникнуться этим духом, 
впустили страну в себя? Или работали с хо-
лодной головой?

— Страна очень красивая и разная. Леса, 
степи. Пустыни с барханами и без барханов. 
Снежные горы, озёра, вулканы. Интерес-
нейшая местность. Что-то по силе впечат-
ления сопоставимое примерно с Исланди-
ей. Но совсем другое. Лично меня поразила 
долина керексуров. На невообразимых тер-
риториях расположены огромные круги, 
которым бесчисленное количество лет, а 
выглядит всё так, как будто вчера сделано. 
По нашим предположениям, возраст не-
которых — около трёх тысяч лет до нашей 
эры. И сооружали их кочевые народности, 
жившие задолго до монголов. В монголь-
ской культуре нельзя копать землю, и они 
с уважением относятся к этому запрету и к 
этим местам по сей день — оттого всё в це-
лости. Или другой вариант: поле, в середи-
не которого стоит каменная баба. На десят-
ки километров вокруг нет никого. Никаких 
табличек, предупреждений, указателей. 
Нам это сложно осознать. У них какая-то 
своя тяжёлая, свободная жизнь, в которой 
рассчитывать можно только на себя. Ино-
гда я думал, что случись в мире ядерный 
взрыв, кочевники этого и не заметят. У них 
свои дела. Такие интересные и самодоста-
точные люди.

— Возвращаясь от монголов к фильму… 
Чем Великий Новгород заслужил честь стать 
городом, в котором пройдёт дебютный показ?

— Пожалуй, тем, что здесь я нахожусь и 
фильм этот делал.

— Музыку для проекта писала новгород-
ская группа «Сойма»…

— Да, это мои большие друзья, у них чу-
десная музыка, которая очень подходит к 
этому фильму, поэтому получилась такая 
совместная работа.

— А каковы вообще перспективы у этого 
кино?

— После Великого Новгорода показ 
пройдёт в Санкт-Петербурге, в Русском  
географическом обществе. Затем планируем 
продать фильм на онлайн-сервисы, где его 
смогут посмотреть тысячи зрителей.

— Чувство удовлетворённости от проде-
ланной работы есть?

— После очередного варианта монта-
жа, когда в десятый раз я всё это пересмо-
трел, понял, что на данный момент всё сло-
жилось и подходит одно к другому. Значит, 
дело сделано.

Небо, ветер, пустота
Новгородский фрилансер снял фильм-путешествие по Монголии

В первый день лета в кинотеатре «Новгород» случилась 
нетипичная премьера — показ документального кино 
«Страна вечно синего неба». Это фильм-путешествие 
протяжённостью более пяти тысяч километров  
по западной, центральной и южной Монголии, 
рассказывающий о природе, людях, 
«непарадных» достопримечательностях 
загадочного азиатского государства.
Накануне премьеры его автор, в недавнем 
прошлом новгородец, а нынче житель 
Северной столицы, оператор-фрилансер 
Всеволод АМЕЛИН в разговоре с «НВ» 
вспомнил, каков кумыс на вкус,  
чем плох постоянный ветер и почему 
монголы влюблены в своё небо.

Монголия очень красивая и разная: степи, горы, пустыни, озёра, вулканы Найти местных жителей в монгольских степях — дело непростое

Фото  
из архива  

Всеволода Амелина
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Что может быть более оригинальным 
и вместе с тем более естественным, чем в 
пять часов утра в первый день лета спешить 
по улицам ещё спящего Новгорода в центр? 
Всем телом собирать лучи солнца на глав-
ной площади города, а потом подняться над 
этим городом и уплыть навстречу бескрайне-
му Ильменю на воздушном шаре? Разве что 
возможность в те же пять утра случайно вый- 
ти на балкон с кружкой чая и увидеть, как в 
солнечной тиши и безмолвии над городом 
поднимаются восемь ярких аэростатов. 

В минувшие выходные новгородцы мог-
ли выбрать что один, что другой варианты 
— и это хорошо. А ещё лучше, что несмотря 
на капризы погоды пятый фестиваль возду-
хоплавания «Великий Новгород — сердце 
России» смог состояться. Но… обо всём по 
порядку.

Про природу и её погоду
В этом году местному воздухоплаванию 

исполняется десять лет — в 2009 году свои 
первые полёты над городом осуществили 
братья Фёдоровы. Столько лет прошло, а 
воздушный шар, плывущий в небесной си-
неве, — всё так же остаётся ярким событием 
для горожан. Фестиваль, на который соби-
раются сразу несколько аэростатов, — тем 
более ожидаемое действо. 

— Нынче к нам приехали команды из 
Калуги, Дмитрова, Великих Лук, Санкт-
Петербурга, программа фестиваля пред-
полагала старты из центра Великого Нов-
города, ночное свечение, перелёты через 
Ильмень, кей-граб, — рассказывает пи-
лот аэростата Марина ФЕДОРОВА. — Но в 
том-то и сложность, что мы целиком и пол-
ностью зависим от погодных условий. Про-
гноз на ближайшие сутки, в большинстве 
случаев, точный, и на него можно опереть-
ся. Впрочем, Ильмень, что под боком, впол-
не способен подбросить какие-то локаль-
ные тучки с дождиком. 

О нюансах пилотирования Марина рас-
суждает со знанием дела. Она третий год но-
сит статус пилота, хотя начинала свой путь в 
воздухоплавании как член команды сопро-
вождения. Но, будучи женой пилота Алек-
сандра Фёдорова, скоро и навсегда влюби-
лась в небо. Хотя, конечно, женщина-пилот 
— и сегодня явление достаточно редкое. По-
тому как управлять аэростатом — сложная 
работа: непростая матчасть, учёба в специ-
альной школе, регулярная серьёзная медко-
миссия для подтверждения статуса пилота 
гражданской авиации.

— Когда нужно организовать такое круп-
ное событие, как фестиваль, в плане пого-
ды остаётся надеяться только на удачу. В 
этот раз программу пришлось существенно 
сократить. Вечерние полёты в первый день 
работы отменились, стартовать мы смог-
ли только следующим ранним утром. И из-
за сильного ветра из программы выпал весь 
третий день. Зато в субботу всё прошло по 
плану, — уточняет Марина.

Маршрут раннего субботнего полёта на 
юго-восток от Великого Новгорода проле-
гал по краю Ильменя и завершился в дерев-
не Наволок — практически в самой углу-
бленной в озеро точке. Всего за утреннюю 
«прогулку» аэростаты преодолели порядка 
28 километров. 

Цель вижу, атакую
Подъём в 3–4 часа ночи, утренний старт, 

перелёт, посадка, посвящение в воздухо-
плаватели пассажиров-новичков, сборка  
аэростата — дело для профессионалов при-
вычное. Несколько часов сна днём, и вот ве-
чером, при усилившемся ветре, десять воз-
душных шаров снова на старте — в деревне 
Ращеп, курс оттуда нужно взять в самый 
центр города — на Кремлёвский пляж, для 
участия в кей-грабе. 

Кей-граб, он же «захват цели», он же  
аэрофутбол, — соревнование, в котором 
приз получает тот пилот, который сможет 
провести аэростат максимально близко к 
заранее известной цели и попадёт в неё мар-
кером. Целью могут быть футбольные воро-
та, перевёрнутые «вверх дном», а маркерами 
становятся мячи. На них пилоты указыва-
ют свои фамилии и номера аэростатов. Чей 
мяч окажется в воротах, тот и получает приз. 
Как будто несложно, но…

На практике игра в аэрофутбол стано-
вится одним из самых зрелищных и азарт-
ных, а подчас и драматичных событий фе-
стиваля воздушных шаров. 

— Нынче в кей-грабе заявилось десять 
шаров. В прошлом году, когда этот вид со-
ревнований дебютировал на Новгородчине, 
горожанам, да и нам самим, очень понрави-
лось. В этом году решено было поддержать 
традицию, — говорит Марина. — Как и в 
первый раз, ворота мы установили на Крем-
лёвском пляже, у самой кромки воды. Приз 
за попадание в цель — 50 тысяч рублей.

Но нынче, к сожалению, куш не достал-
ся никому. Да и вообще, только увидев, как 
сильно разнятся маршруты пилотов, стар-
товавших примерно из одной точки и име-
ющих одну цель, начинаешь догадываться, 
какое это непростое занятие: борьба с воз-
душными потоками и поиск единственно 
верного маршрута. Из десяти аэростатов, 
участвовавших в кей-грабе, далеко не всем 
удалось пройти по акватории Волхова и бо-
лее-менее приблизиться к пляжу. Часть ша-
ров, «прогулявшись» поперёк реки, улетела 
на Ярославово Дворище, другая, наоборот, 

проплыла над Кремлём, наверняка зара-
ботав приятные фотографии на память, но 
главной цели кей-граба не достигнув. Бли-
же всех к воротам оказалась наша Марина. 

— Мама, шар! Смотри, ещё шар! И ещё! 
— в восторге вопит пацанёнок, коротаю-
щий время на пляжном турнике. Тычет од-
ной рукой в небо и смешно повисает на дру-
гой. Растерявшаяся мама, вместо того чтобы 
«спасать» чадо, достаёт из кармана телефон, 
чтобы сделать фото.

— Мама, сними меня! — не унимается 
малыш.

Женщина подхватывает сына и спешно 
выбирает ракурс для подходящего селфи на 
фоне приближающихся аэростатов.

Гамлет и его вопрос
При всей кажущейся благополучности 

новгородские воздухоплаватели регулярно 
наталкиваются на извечный вопрос: быть 
или не быть? И попросту не знают, какой же 
ответ им придётся дать в будущем.

Несмотря на зрелищность полётов, попу-
лярность аэростатов у горожан и очевидный 
туристический потенциал этой сферы раз-
влечений желающих взять монгольфьеров 
под своё крыло и обеспечить хоть какую-то 
материальную поддержку всё ещё не нахо-
дится ни среди меценатов, ни в официаль-
ных структурах, отвечающих за досуг и ту-
ризм. В то же время любой финансовый 
кризис ставит и без того уязвимую сферу на 
грань исчезновения. 

— На сегодняшний день мы можем ска-
зать спасибо городской администрации за 
то, что нам разрешают полёты и иногда бе-
рут на себя какие-то организационные мо-
менты. Все финансовые вопросы ложат-
ся исключительно на плечи устроителей. 
То есть на наши, — невесело улыбается Ма-
рина Фёдорова. — А это, поверьте, очень 
непросто. Несколько отменённых полё-
тов, и бюджет всего фестиваля может уйти 
в минус. При этом мы не хотим сдавать-
ся и мечтаем о том, чтобы воздухоплавание 
на Новгородчине развивалось, чтобы пол-
ку пилотов прибывало. Но добиться этого 
не так просто. Новый аэростат стоит от од-
ного миллиона рублей, более 200 тысяч ру-
блей необходимо на обучение лётному ма-
стерству. В общем, далеко не бескорыстное 
стремление в небеса. 

Именно по этой причине фестивали воз-
духоплавания пока не могут похвастаться 
регулярностью или особенно громким ста-
тусом. И всё же пилоты Фёдоровы раз за ра-
зом берутся за дело — то ли благодаря соб-
ственному оптимизму и вере в будущее, то 
ли от любви к небу и тишине, звенящей в 
нём всякий раз, когда замолкает горелка  
аэростата.

А потому в любое время года, в тихий, яс-
ный день невзначай поднявший в небо гла-
за горожанин довольно замечает: «Шар ле-
тит!».

Хочется, чтоб так было и дальше…

Шар летит!
Над городом проплыл пятый фестиваль тепловых аэростатов М

ар
и

я 
 

К
Л

А
П

А
Т

Н
Ю

К

Из-за погоды фестиваль воздухоплавания «Великий Новгород — сердце России» сжался, по сути, до одного дня. Но зато в этот день в программе были и полёты, и кей-граб

Марина Фёдорова —  
пилот гражданской авиации

Увлекательными являются не только полёты, но и подготовка к ним

Фото  
из архива  

Марины Фёдоровой
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Весовая категория, 
в которой выступал 
Антон Фёдоров на 
чемпионате Европы, — 
77 кг — традиционно 
самая популярная, 
а значит, и самая 
конкурентная.

Медосмотр в физкультурно-спортивном диспансере –  
пропуск для спортсменов на тренировки

Фото  
из архива 

«НВ»

Антон Фёдоров со старшим тренером сборной России по джиу-джитсу 
(не-ваза) Артёмом Мухиным
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Полосу подготовила

Новгородскому областному физкуль-
турно-спортивному диспансеру выделят 
из бюджета региона средства на проведе-
ние медосмотров спортсменов. 

Таким результатом закончилось рас-
смотрение поправок в бюджет области на 
минувшем заседании регионального пар-
ламента. Информацию о необходимых из-
менениях депутатам представил замести-
тель председателя правительства области 
Тимофей Гусев. 

Он попросил парламентариев поддер-
жать предложение о закреплении в бюджете 
текущего года 703 тыс. рублей на то, чтобы 
оплачивать медикам работу по наблюдению 
за состоянием здоровья как юных спорт-
сменов, так и тех, кто старше 18 лет. 

По словам Гусева, годовая потребность 
на спортивные медосмотры – 3,7 млн руб-
лей. Часть суммы, — упомянутые 703 тыс. 
— в казне изыскали. Остальные средства в 
течение года правительство области также 

намерено зарезервировать. Депутаты про-
голосовали за выделение денег диспансеру. 

Регулярное прохождение медосмотра — 
дважды в год — важно для спортсменов не 
только потому, что они по роду деятельно-
сти обязаны следить за своим здоровьем. Без 
нужного медицинского заключения атлетов 
попросту не допустят до тренировок, а это в 
свою очередь означает, что и участие в сорев-
нованиях станет для них невозможным.

Напомним, с начала прошлого года 
физкультурно-врачебный диспансер начал 
проводить углубленные осмотры спорт-
сменов бесплатно. До того оплачивать до-
рогостоящую процедуру приходилось ро-
дителям — по 5–7 тысяч рублей в год. 

После того как группа новгородских тре-
неров обратилась с коллективным письмом 
в приемную Президента РФ, в правитель-
стве области прошло совещание под ру-
ководством первого вице-губернатора Ве-
роники Мининой, на котором приняли 
решение о том, что медосмотры для спорт-
сменов будут проводить только бесплатно. 

Однако уже в этом году в редакцию 
«НВ» вновь обратились сотрудники спорт- 
школы олимпийского резерва «Олимп», 
где тренируются гребцы и байдарочники, 
пожаловавшись на то, что на медосмотры 
для спортсменов старше 18 лет всё-таки 
не хватает средств. И вот в правительстве 
области нашли решение проблемы. 

«...Антон! Положи его на ЭТУ сторону!.. 
Да не на ТУ сторону, а на ЭТУ!

— Блин! Куда его положить-то надо?..».
Таким диалогом Антон ФЁДОРОВ от-

метил свой успех на чемпионате Европы 
по джиу-джитсу, разместив его на личной 
странице в соцсети «ВКонтакте». 30-летний 
новгородец, уже не первый год входящий в 
состав областного Центра спортивной под-
готовки, завоевал на континентальном тур-
нире бронзу в разделе не-ваза (борьба в пар-
тере) в весе до 77 кг. Соревнования прошли 
в столице Румынии Бухаресте. 

Короткий этот разговор произошел 
между спортсменом и его тренером на 
континентальном турнире во время од-
ной из схваток. Речь шла, разумеется, о 
сопернике, которого новгородцу следо-
вало положить на «правильную» сторону. 
Удалось ли это Антону? Говорит, что уже 
толком не может вспомнить, как он вы-
шел из возникшей в схватке трудной си-
туации. Обстановка на ковре казалась 
безвыходной — противник зажал нашего 
земляка в так называемом «треугольни-
ке»: развернись в одну сторону — грозил 
бы удушающий прием, повернись в дру-
гую — получил бы болевой прием на руку. 

— В таких случаях надо искать путь 
наименьшего сопротивления, — говорит 
Фёдоров. 

— И как? Нашли?
Вот на этот вопрос ничего конкрет-

ного Антон и не смог ответить. В горяч-
ке поединка он и не сообразил, как нашел 
тот самый «путь наименьшего сопротив-
ления», который привел его к бронзе. 

— То, что чувствует спортсмен во вре-
мя схватки, и то, что видит тренер, который 
наблюдает за поединком, — часто может не 
совпадать, — говорит новгородец. — Порой 
спортсмен лучше знает, как ему поступить. 

Бронза континентального чемпиона-
та — прекрасный результат. «Крутой», — 
говорит Антон. Почему не получилось 
приблизиться к награде высшей пробы? 
Из пяти схваток Фёдоров выиграл четы-
ре. Проиграв поединок будущему сере-
бряному призеру турнира и представите-
лю страны – хозяйки состязаний Хоратиу 
Балинта, он вышел в утешительную часть 
чемпионата, откуда дороги к золоту нет. 

— В поединке с Балинта у меня ничего 
не получилось. С самого начала, — при-
знался Антон. — Сразу допустил ошибку, 
позволив сопернику работать сверху, а ра-
бота снизу — не моя сильная сторона. Та-
кого опыта не хватает. 

Экипаж  
с «Олимпа»
Новгородские спортсменки 
стали вторыми  
на международных стартах  
по академической гребле

Воспитанницы спортшколы 
«Олимп» Анастасия Федорова, Да-
рьяна Зеленова, Анастасия Якуни-
на и Елизавета Афиркина завоевали 
серебряные медали на Большой Мо-
сковской регате. Международные со-
ревнования по академической гребле 
прошли на гребном канале «Крылат-
ское» в столице.

Подопечные Александра Якунина и 
Людмилы Орловой показали на фини-
ше второе время (1:46.139 мин.), усту-
пив 1,938 секунды московским спорт-
сменкам (1:44.201). Замкнула тройку 
лидеров сборная четверка из предста-
вительниц Челябинска, Калининграда 
и Краснодара (1:46.883).

Ещё одна новгородская женская 
четверка и двойка легковесов оста-
новились в шаге от пьедестала. Муж-
ская четверка и Егор Грачев, высту-
павший в одиночке, показали пятые 
результаты.

Всего в Большой Московской регате 
прияли участие порядка 900 гребцов из 
Азербайджана, Германии, Грузии, Ка-
захстана, Латвии, Молдовы, Словакии, 
Швеции, Эстонии и России. 

Дважды  
первые 
Ориентировщики  
областного ЦСП стали 
чемпионами страны

В посёлке Кузнечное (Ленинград-
ская область) прошел чемпионат Рос-
сии по спортивному ориентированию 
в кроссовых дисциплинах. По итогам 
двух дней соревнований три члена Цен-
тра спортивной подготовки Новгород-
ской области поднялись на пьедестал 
почета.

Чемпионами страны стали Анаста-
сия Рудная и Валентин Новиков. Се-
ребряным призером — Татьяна Рябки-
на. В шаге от пьедестала среди женщин 
остановилась Юлия Новикова. Пя-
терку сильнейших ориентировщиков 
страны среди мужчин замкнул Андрей 
Храмов.

Проба  
серебра
Гимнастка  
Алина Степанова  
выиграла четыре медали  
на всероссийском турнире  
на призы Александра Дитятина

Воспитанница спортшколы олим-
пийского резерва «Манеж» Алина Сте-
панова успешно выступила на тра-
диционном турнире по спортивной 
гимнастике на призы трехкратного 
олимпийского чемпиона Александра 
Дитятина, который проходил с 22 по 26 
мая в Санкт-Петербурге. 

Представительница Центра спорт-
подготовки области завоевала серебро 
в многоборье и вольных упражнениях, 
бронзу — в опорном прыжке и на бру-
сьях. Гимнастку тренирует одна из на-
ставниц «Манежа» Галина Заяц.

И тем не менее Фёдоров удовлетворен 
итогом состязаний на чемпионате Евро-
пы. Признался, что выступление на кон-
тинентальном турнире получилось для 
него спонтанным, провести полноцен-
ные сборы перед поездкой в Бухарест не 
вышло. А между тем весовая категория, в 
которой выступал Антон, — традицион-
но самая популярная на соревнованиях, а 
значит, и самая конкурентная. 

«НВ» следят за выступлениями новго-
родца не первый год. Мы не поленились 
и порылись в подшивке, обнаружив пер-
вый материал об Антоне в одном из но-
меров 2009 года, когда он, тогда еще сту-
дент НовГУ, стал серебряным призером 
первенства мира. Через год занял третье 
место на чемпионате Европы. А сегодня 
в его копилке одно серебро и две бронзы 
чемпионатов мира. Почему пока не уда-
ется добавить к этой коллекции золото 
самого престижного турнира планеты? 

— Причин много, — говорит Фёдоров. 
— За годы тренировок я понял, что успех 
спортсмена в первую очередь зависит от 

него самого. И у меня были сложные, пе-
реломные моменты. Три года назад я начал 
выступать в другом разделе джиу-джитсу, 
сменив файтинг на не-вазу. Чтобы доби-
ваться самых высоких результатов, нужно 
и тренироваться с сильнейшими спортсме-
нами, а в Великом Новгороде трудно полу-
чить необходимый тренировочный опыт. 

В ближайших планах новгородца — от-
дохнуть. А дальше? Снова тренироваться, 
выступать, чтобы и следующего соперни-
ка положить на правильную сторону.

Фото  
из архива  

Антона Фёдорова

Положил его на ту сторону
Антон Фёдоров завоевал бронзу чемпионата Европы по джиу-джитсу

Бесплатное заключение
Правительство области выделит средства на оплату медосмотров  
для спортсменов любого возраста
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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 — 13 июня. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-
вор» (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, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 
время» (12+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.05 «WEEKEND» (16+)
02.50 «Монологи кинорежиссёра». 
Станислав Говорухин (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва новомо-
сковская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина (6+)
08.05 Д/ф «Мой дом — моя сла-
бость». «Городок художников на 
Масловке» (6+)
08.50, 21.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (6+)
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (6+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок» (6+)
13.55 «Первые в мире». «Электро-
мобиль Романова» (6+)
14.10 «Неизвестная планета» (6+)
15.10 «Пряничный домик». «Апсны 
— страна души» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Сергей Чобан. «Чернихов и 
его окружение» (6+)
17.25 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко» (6+)
17.45 «Золотые страницы Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского». Виолончель (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Больше, чем любовь». Ста-
нислав и Галина Говорухины (12+)
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» (12+)
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
01.20 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов» (12+)
02.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» (12+)
02.45 «Цвет времени». Эль Греко 
(12+)

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» (16+)
13.25, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
23.00 «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.30 «АДВОКАТ» (16+)

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+)
10.00, 03.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
13.05 «ТАКСИ» (6+)
14.55 «ТАКСИ-2» (12+)
16.40 «ТАКСИ-3» (12+)
18.25 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)
01.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой » (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20 «Я — АНГИНА!» (12+)
08.35 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
10.45 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
14.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
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, 20.00, 20.30 
«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+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 
15.25, 19.00 Новости (12+)
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00, 04.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
(16+)
12.40 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)
13.00 «Лига наций. Live» (12+)
13.25 Волейбол. Лига наций. Транс-
ляция из Италии (0+)
16.30 Смешанные единоборства 
(16+)
18.30 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019». Специаль-
ный обзор (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Италия. Прямая 
трансляция из Италии (0+)
22.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция из 
Москвы (0+)
00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2» (12+)

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, 17.00 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.45 «СТРАЖ» (16+)
02.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 01.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня (12+)
08.20 «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Война машин» «ИС-2. Охот-
ник на «Тигров» (12+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 «ЭШЕ-
ЛОН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Леоно-
ва» (12+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
02.20 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.50 Д/ф «Превосходство Шипу-
нова» (6+)

05.30 «ЖМУРКИ» (16+)
07.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3» (16+)
10.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.50 «ОПЕКУН» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
21.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
23.15 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
00.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
02.30 «ДАЧНИКИ» (12+)
04.10 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
03.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» (16+)
04.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)

01.25 «МЕТРО» (16+)
04.30 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
06.25 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
09.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
10.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11.55 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
14.00 «КАНДАГАР» (16+)
16.00 «ШВЕЙЦАР» (16+)
17.35 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
19.30 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
22.00 «РОДИНА» (18+)

06.00, 05.40 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 «РО-
ЗЫСК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 02.35 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 03.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 01.20 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.40 «Любовь без границ» (12+)
04.10 «ОДНА ВОЙНА» (16+)

06.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
08.40 «АЛЕКСАНДР» (16+)
11.55 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
14.00 «РОК ДОГ» (6+)
15.45 «МАЛАВИТА» (16+)
17.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.50 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
01.55 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» (18+)
04.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (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». «Те-
рем мухи» (0+)
07.10, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Майма-долгожданный» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Ля-
гушка и муравьи» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Переворот» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЛАВА» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Триж-
ды неизвестный» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «Искатели» (12+)

05.00, 00.15 «Евангелие вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Папа Римский Климент». 
«День Ангела» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.05 Телевизионный спектакль 
«Юнона» и «Авось» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 «Я хочу ребенка» (0+)
10.50 «В поисках Бога» (0+)
11.25 «Иоанн Кронштадтский». 
«Петербургские заступники» (0+)
11.55 «Женская половина» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «Иоанн Кронштадтский». 
«Русские праведники» (0+)
15.35 Д/ф «Найти Христа» (0+)
16.40, 22.30 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(0+)
19.00, 01.45 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 «До самой сути» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Знак равенства» (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, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
11.30 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (6+)
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 «ИГРА В ШИНДАЙ» 
(12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 14 июня. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время» (12+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Большой кон-
церт (6+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)
00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» (16+)
02.40 «Белая студия» (12+)
03.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва бароч-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина (6+)
08.05 Д/ф «Мой дом — моя сла-
бость». «Дом полярников» (6+)
08.50, 21.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (6+)
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (6+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» (6+)
12.15 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
12.55 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов» (6+)
13.40 Д/ф «Мальта» (6+)
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу» (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Свияжск (6+)
15.40 «Энигма». Марта Доминго 
(6+)
16.25 «Дело № 419. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель» (6+)
16.50 «Царская ложа» (6+)
17.30 «Цвет времени». Эль Греко 
(6+)
17.45 «Золотые страницы Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского». Фортепиано (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15, 01.45 «Искатели» (12+)
23.35 «ПРОЦЕСС» (12+)
02.30 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова» (0+)

04.30 «Таинственная Россия» (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» 
(16+)
13.25, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА» (16+)
21.50 «Детская Новая волна-2019» 
(0+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

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, 15.00 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
10.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» (18+)
01.50 «ПЛАН Б» (16+)
03.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
01.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.40 «СОЮЗНИКИ» (16+)

05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
09.10, 11.50 «ПИТЕР — МОСКВА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
00.00 «ВА-БАНК» (12+)
01.55 «ВА-БАНК-2» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.35 «НАЗАД В СССР» (16+)
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
11.40 «ЖАЖДА» (16+)
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
19.30, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 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 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, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.35 «Stand Up» (16+)
03.25, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 
22.00 Новости (12+)
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия — Россия (0+)
11.20, 16.30 Профессиональный 
бокс (16+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Польша. Прямая 
трансляция из Ирана (0+)
18.25 «Россия — Кипр. Live» (12+)
18.45 «Кубок Америки» (12+)
19.20 «Реальный спорт». Шахма-
ты (12+)
20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
22.05 «Все на футбол!» (12+)
23.35 «Кибератлетика» (16+)
00.05 Футбол. Кубок Амери-
ки-2016. Финал. Аргентина — Чи-
ли. Трансляция из США (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия — Боливия. Прямая 
трансляция из Бразилии (0+)
05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий 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, 17.00 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
21.30, 01.30 «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(16+)
23.45 «ВРАТА» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 «Вокруг света. 
Места силы» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
04.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

06.45, 08.20 «Доброе утро» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)

09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 «ЖУКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
03.25 «ПОДДУБНЫЙ» (0+)
05.15 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка» (12+)
05.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+)

06.00 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
07.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3» (16+)
10.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
22.10 «РОДНЯ» (12+)
00.00 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
01.40 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
03.10 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИ-
НООЗЁРСКЕ» (12+)
04.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

06.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Опасные связи» (16+)
14.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 23.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (0+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
21.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
02.00 «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 
(16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

00.25 «УЧИЛКА» (12+)
03.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
05.10 «КАЧЕЛИ» (16+)
06.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
08.50 «МЕТРО» (16+)
11.20 «ЭКИПАЖ» (6+)
14.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
15.40 «ДИАЛОГИ» (16+)
17.35 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» 
(16+)
19.30 «ДЖУНГЛИ» (6+)
21.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
22.50 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)

06.00 «СУПРУГИ» (16+)
08.40, 10.20 «РОЗЫСК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
03.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (0+)

06.10, 17.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
(6+)
08.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
10.15 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
12.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.05 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(16+)
16.10 «РОК ДОГ» (6+)
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
22.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
00.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.25 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
04.20 «МОШЕННИКИ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
06.30, 23.20 «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (0+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЛАВА» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 «Искатели» (12+)
13.20, 18.00, 00.55 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». «Ля-
гушка и муравьи» (0+)
22.00 «Культурный обмен». Миха-
ил Ефремов (12+)

05.00, 00.00 «Евангелие вслух» 
(0+)
05.15 «Святой Стефан Сурож-
ский». «День Ангела» (0+)
05.30 «Как я стал монахом» (0+)
06.00, 18.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00, 03.45 «Я хочу ребенка» (0+)
10.50 «Встреча» (0+)
11.50 «Иоанн Кронштадтский». 
«Русские праведники» (0+)
12.25 «Пилигрим» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!» (0+)
16.15 Д/ф «Неделя святых отцов 
Первого Вселенского Собора» (0+)
16.30, 21.30 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» (0+)
23.00 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
02.15 «И будут двое...» (0+)
03.10 «Бесогон» (12+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

советуем посмотреть: «Домик в сердце» (16+). Наше новое кино, 21.00 05.06.
2019

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, 01.35, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 11.30, 17.45, 01.40 
«Между строк» (16+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.45 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
10.40, 05.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ИГРА В ШИН-
ДАЙ» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
(16+)



15 июня, суббота

1905.06.
2019 советуем посмотреть: «Главная улика» (16+). НТ, 14.10

05.30, 04.55 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Кодекс мушкетера» (12+)
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 «ГРЕШНИК» (16+)
01.00 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)
04.20 «СВАТЫ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот» (0+)
08.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.15 «Телескоп» (6+)
09.45 «Передвижники». Архип Ку-
инджи (6+)
10.15 «ОТЕЛЛО» (6+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки» (6+)
12.45 «Человеческий фактор». «Не 
бойся, я с тобой!» (6+)
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапаго-
сы». «В райском плену» (6+)
14.05 «Эрмитаж» (6+)
14.30 Концерт «Новы имена — 30 
лет» (0+)
16.05 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» (6+)
17.00 «Предки наших предков». 
«Старая Ладога. Первая древне-
русская столица» (6+)
17.40 Д/ф «Кино о кино. «Бег». Сны 
о России» (6+)
18.20 «БЕГ» (6+)
21.30 «Мечты о будущем». «Жили-
ща будущего» (12+)
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия» (12+)
23.30 «МАРГАРИТКИ» (12+)
01.35 «Искатели» (12+)
02.25 М/ф «Скамейка». «Легенда о 
Сальери» (0+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (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 телевидение» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «КТО Я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ДИКАРИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (0+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)
13.20 «ГРОМОБОЙ» (12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
19.05 «ПОСЕЙДОН» (12+)
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
03.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «СОЮЗНИКИ» (16+)
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20, 02.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (16+)
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» (18+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» (12+)
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Балканский марш» (16+)
03.40 «Удар властью». Виктор Гри-
шин (16+)
04.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 «САША-
ТАНЯ» (16+)
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
15.30, 16.30 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
20.30 «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)
08.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости 
(12+)
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия — Боливия. Трансляция из 
Бразилии (0+)
12.15 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
12.55 «Большой бокс. История ве-
ликих поражений» (16+)
13.25, 16.00, 19.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Ирана (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА — «Химки». Прямая 
трансляция (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)
01.15 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина — Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла — Перу. Трансляция из 
Бразилии (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.30 «РПЛ. Live» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45 «ГРИММ» (16+)
12.45, 01.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
14.45 «КАСПЕР» (6+)
16.45 «СТРАШИЛЫ» (16+)
19.00 «АСТРАЛ» (16+)
21.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(16+)
08.10 «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.15 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
01.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.05 «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». «Битва 
за космос» (16+)
11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна семьи Аса-
дов» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день». Юрий 
Сенкевич (12+)
14.00 «Секретная папка» (12+)
15.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)
21.10 «АПОСТОЛ» (16+)

06.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
07.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
09.30 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
11.10 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(12+)
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
20.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
22.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)
02.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
08.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1 — СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(12+)
11.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ» (0+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3 — МЕСТЬ СИТХОВ» (0+)
17.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(16+)
19.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.15, 04.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
03.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» (16+)

00.30 «ДВА ДНЯ» (16+)
02.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
05.45 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
07.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
09.40 «РОДИНА» (18+)
12.00 «ШВЕЙЦАР» (16+)
13.35 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
15.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
17.35 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
19.30 «ЭКИПАЖ» (6+)
22.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
23.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» 
(16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.50, 01.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
12.45, 16.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)
18.00, 19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)
03.25 «ЛЕРА» (16+)
05.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
08.25 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
(16+)
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
12.00 «РОК ДОГ» (6+)
13.45 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
15.55 «МОШЕННИКИ» (12+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА» (6+)
21.55 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
23.45 «ДВОЙНИК» (18+)
01.30 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
03.30 «АЛЕКСАНДР» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». Михаил Ефремов (12+)
05.40, 11.55 Д/ф «Солдаты мира» 
(12+)
06.35, 21.35 «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
08.05 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания» 
(12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «СИВЫЙ МЕРИН» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» (0+)
20.02 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(12+)
23.05 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» (12+)
00.40 «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
03.00 «Легенды Крыма». Чудеса 
крымской природы (12+)
03.25 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
04.05 «УСПЕХ» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
05.55 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 01.10 «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 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни» (0+)
17.05 «Троица». Праздники (0+)
17.35 «Царевич Димитрий Углич-
ский». «День Ангела» (0+)
18.05, 22.00 «РУССКИЙ КРЕСТ» 
(0+)
20.00, 03.55 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
23.55 «Женская половина» (0+)
00.55, 04.50 «День Патриарха» (0+)
02.05 «Парсуна» (0+)
03.00 Res Publica (0+)

06.00, 17.05 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 05.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 Отчетный концерт творче-
ского центра «Визит» (0+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)

11.40 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
12.15 «Декоративный огород» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «История водо-
лазного дела» (12+)
14.10 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(16+)
16.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
17.35 «Сурганова и оркестр 
«Игра в классики». Концерт (12+)
19.15, 02.45 «СКРЮЧЕНЫЙ ДО-
МИШКО» (16+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
(12+)
00.50 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
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05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
16.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(16+)
00.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (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+)
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 «Русский крест». Виктор 
Астафьев. Георгий Жжёнов (12+)
03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы» (6+)
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» (0+)
07.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
08.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (0+)
09.00 «БЕГ» (6+)
12.05 «Письма из провинции». Сви-
яжск (6+)
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа 
Японии». «Хонсю» (6+)
13.25 Опера «Сказки Гофмана» (6+)
16.30 «Картина мира» с М. Коваль-
чуком (6+)
17.10 «Пешком...». Москва серебря-
ная (6+)
17.40 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе» (6+)
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.15 Памяти Евгения Крылатова. 
«Романтика романса» (12+)
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
22.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр». Цере-
мония закрытия (12+)
01.55 «Искатели» (12+)
02.40 М/ф «Дождливая история». 
«Великолепный Гоша» (0+)

04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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» (16+)
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.10 «Детская Новая волна-2019» 
(0+)

00.05 «МЕНЯЛЫ» (0+)
02.00 «Магия» (12+)
03.40 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (0+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.35 «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
18.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» (12+)
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.35 «ПЛАН Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
03.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.10 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)
07.50 «РЭМБО-2» (16+)
09.40 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
12.10 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (16+)
15.30 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
17.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
20.40 «РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

05.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «ПАРИЖАНКА» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
16.40 «Прощание». Дмитрий Ма-
рьянов (16+)
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
(12+)
21.20, 00.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-
ТАМИ» (12+)
01.35 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. По-
ка бьется сердце» (12+)

05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.00 «ОТПУСК» (16+)
00.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)
04.05 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «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 «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)

15.15, 16.15, 17.20 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.20, 19.25 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019. Специаль-
ный обзор (16+)
06.30 «Большой бокс. История ве-
ликих поражений» (16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла — Перу. Трансляция из 
Бразилии (0+)
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Но-
вости (12+)
09.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина — Колумбия. Трансляция 
из Бразилии (0+)
11.20, 19.00, 23.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида Га-
лахада. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полулёгком ве-
се. Трансляция из Великобритании 
(16+)
16.00 Бокс (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия — Иран. Прямая 
трансляция из Ирана (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
23.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Словакия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
00.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай — Эквадор. Прямая транс-
ляция из Бразилии (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай — Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)
04.55 «Кубок Америки» (12+)
05.25 «Английские премьер-лица» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15 «ГРИММ» (16+)
13.15 «ВРАТА» (12+)
15.00 «АСТРАЛ» (16+)
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)
23.00 «СТРАШИЛЫ» (16+)
01.15 «КАСПЕР» (6+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15, 05.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)
08.40 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» (16+)
00.50 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

06.00 «АПОСТОЛ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Напитки 
массового поражения» (12+)

12.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
14.00 «ВИКИНГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
02.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.25 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

05.30 «МАМА» (6+)
07.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
08.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
12.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
14.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
17.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
20.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
22.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
00.10 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
01.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
03.00 «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЁНКОМ» (12+)
04.20 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...» (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
08.30, 22.00 «Улетное видео» (16+)
09.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
(0+)
12.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(12+)
03.00 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

01.00 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
03.15 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
04.45 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
06.30 «ШВЕЙЦАР» (16+)
08.00 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(16+)
09.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
11.40 «МЕТРО» (16+)
14.15 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
15.55 «ДЖУНГЛИ» (6+)
17.30 «КАНДАГАР» (16+)
19.30 «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
22.00 «СТАТУС: «СВОБОДЕН» (16+)

06.00, 06.30 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.20 «Охота на работу» (12+)
07.55 «Культ//туризм» (16+)
08.25 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «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, 16.15, 19.30, 02.20 «ОТРЫВ» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
20.50, 01.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)

06.30, 18.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
08.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
10.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
13.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА» (6+)
14.45 «АЛЕКСАНДР» (16+)
20.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
22.20 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
00.30 «ПЛАНЕТАРИУМ» (18+)
02.30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.40, 11.40 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Невыносимая лёгкость бы-
тия...» (12+)
06.30 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» (12+)
08.05, 23.30 «Нормальные ребята» 
(12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
09.20 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(12+)
10.50 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
11.20 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-
надский» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «СЛАВА» (12+)
16.35 «Фигура речи» (12+)
17.05, 02.05 «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.25 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
22.00 «УСПЕХ» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Немец-
кий тыл на расстоянии удара» (12+)
01.10 Д/ф «Солдаты мира» (12+)
03.30 Д/ф «Поколения победите-
лей» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00, 03.35 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.55 «Я хочу ребенка» (0+)
07.45, 13.00 «Троица». Праздники 
(0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия». 
Прямая трансляция (0+)
13.35 «Встреча» (0+)
14.35, 18.00 «РУССКИЙ КРЕСТ» 
(0+)
16.30, 23.45 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
19.55 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
21.20, 02.55 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.40 «Лица Церкви» (0+)
22.45 Res Publica (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Кенау» (16+). НТ, 22.22

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 Отчетный концерт творче-
ского центра «Визит» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» (0+)

11.25, 16.45 «Между строк» (16+)
12.15 «Декоративный огород» 
(12+)
13.05, 05.05 Д/ф «История водо-
лазного дела» (12+)
13.55, 18.55 «Свидетель эпохи» 
(12+)
14.10 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Дороже золота» (12+)
22.22 «КЕНАУ» (16+)
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Путеводитель-игра «Новгородская крепость» стала 
продолжением популярного проекта «Иллюстрированный 
путеводитель». Вышли уже издания по Великому Новгороду, 
музейным комплексам в Старой Руссе, Боровичах, Валдае, 
Чудове, Кончанском-Суворовском, «Витославлицах».

По требованию издательства, как при-
зналась автор, некоторые слова в тексте 
пришлось заменить. То, что описывает-
ся правдиво, часто делает лексику жёсткой. 
Но сам сюжет о 15-летней девочке, которая 
из-за конфликта с матерью решила жить са-
мостоятельно в отдельной квартире, не по-
страдал. «НВ» поговорили со Светланой о 
том, почему её привлекла тема жизни совре-
менных подростков, которая, надо сказать, 
в нынешней литературе не очень-то попу-
лярна, нужны ли возрастные ограничения 
для книг и сможет ли она отказаться от жур-
налистики ради писательства.

— Светлана, а было огорчение, что ваша 
повесть не вошла в шорт-лист конкурса «Кни-
гуру»?

— Я удивилась, когда она попала в лонг-
лист. Потому что я в этом конкурсе участво-
вала впервые, и вдруг сразу — такой успех. 
На конкурс было подано 613 произведений, 
из которых на первом этапе жюри отобрало 
всего 26. О причине, по которой «Ремонт» 
не попал на следующий этап, я догадыва-
юсь. В моём первоначальном тексте содер-
жались ненормативные выражения — не 
мат, а так называемая сниженная лексика. 
Я, например, употребила слово «дура». По-
скольку дальше произведения должна была 
оценивать детская аудитория в возрасте от 
10 лет, то, как предполагаю, из-за исполь-
зованной лексики мою повесть и исключи-
ли. Когда мне позвонили из издательства с 
предложением выпустить книгу, я думала, 
что это произойдёт довольно быстро. Но со-
вместная работа шла почти год.

— И что не устроило издателя?
— Я — писатель начинающий, поэто-

му не знала, что в подростковой литературе 
действует цензура. Столкнувшись с законом 
о возрастной классификации информаци-

Путеводитель-игра «Новгородская 
крепость», изданная в августе прошлого 
года, — из той серии книг, что будет оди-
наково интересна и полезна как детям, 
так и их родителям. Её содержание охва-
тывает период с XII по XVIII век, когда 
возводились, перестраивались и разруша-
лись оборонительные сооружения города 
на Волхове.

Вооружившись этой книгой, можно 
самостоятельно организовать в кремле 
что-то вроде семейного квеста. Из путе-
водителя читатель узнает о жизни наших 
предков, о масштабах фортификацион-
ного строительства, о фрагментах, свя-
занных с ключевыми битвами, когда нов-
городцам приходилось защищаться. Во 
всяком случае, полученные сведения сде-
лают прогулки по детинцу или вокруг Бе-
лой башни более содержательными. Даже 
местный житель откроет для себя город 
по-новому. К слову, книга была одобрена 
авторами научной монографии «Крепост-
ные сооружения Новгорода Великого»: 
заслуженным работником культуры РФ 
Нинель Кузьминой и специалистом по 

онной продукции, обнаружила, что из по-
вести придётся убрать какие-то моменты. В 
жизни тинейджеры часто употребляют сни-
женную лексику и, увы, не только её. Но я 
хотела использовать её в книге не для того, 
чтобы показать, что она стала нормой в их 
общении, а чтобы была понятна степень 
ненависти девочки к своей матери. Кроме 
того, я серьёзно переделала сцену, где под-
росток из-за предстоящего экзамена по ЕГЭ 
доведён до мыслей о смерти, хотя она ос-
новывалась на реальном факте. О нём рас-
сказывала «Учительская газета». Согласно 
закону в подобных сюжетах нельзя опи-
сывать способ самоубийства. Между тем, 
если вспомнить хрестоматийное произве-
дение «Тихий Дон», которое изучают в шко-
ле, то там можно прочитать как минимум о 
двух способах свести счеты с жизнью. По-
лучаются двойные стандарты: что можно 
классикам, нельзя современным авторам. 
В результате даже после внесённых правок 
повесть попала в категорию «16+».

— Но можно было бы и не изменять текст, 
оставив при этом «18+».

— Тогда была бы потеряна большая часть 
читательской аудитории. Книга не дошла 
бы до тех, кому она и была главным обра-
зом адресована. Однако повесть я писала и 
для родителей тоже, чтобы они посмотре-
ли на себя со стороны. Когда их ребёнок 
взрослеет, часто они не понимают, что с ним 
происходит: был такой хороший, поклади-
стый и вдруг стал неуправляемым. Возмож-
но, это случилось из-за того, что в детстве 
он был избалован или потому, что с ним в 
какое-то время было упущено взаимопони-
мание. Никто не застрахован от ошибок, но 
я в своем произведении хотела показать, что 
ничто не потеряно. В семье могут случаться 
конфликты, но только самые близкие люди 

способны прийти на помощь, если что-то 
произойдёт.

— И всё же возрастные ограничения прино-
сят больше пользы или вреда произведению?

— Я бы протестовала против того, что за-
кон о возрастных ограничениях ставит знак 
равенства между текстом художественного 
произведения и, например, текстом рекла-
мы. Таким образом серьёзный роман при-
равнивается к лозунгу на туалетной бумаге. 
Я бы предложила ставить предупреждение 
перед текстом книги: «содержит сниженную 
лексику». Так как мой текст её содержит, хо-
телось бы, чтобы мою повесть сначала про-
читали родители, а потом предложили с ней 
познакомиться своим детям.

— Сюжет повести подсмотрен из жизни?
— Это был конкретный случай, о котором 

мне рассказала подруга. Мама главной геро-
ини средства для существования искала че-
рез милостыню у церкви. Девочка не могла 
этого принять. Сразу после смерти бабушки 

15-летняя героиня переезжает в её квартиру. 
Она оказывается пустой, без обоев и мебели, 
однако желание жить отдельно перекрывает 
все минусы. Вместе со своими друзьями де-
вочка начинает ремонт. На создание повести 
меня вдохновил знаменитый роман Ли Хар-
пер «Убить пересмешника», ведь я ранее, к со-
жалению, его не читала. Искренность, убеди-
тельность, попадание в тональность детства, 
которые переданы в романе, произвели на 
меня сильнейшее впечатление. Написание 
повести стало для меня своеобразным логи-
ческим переходом: если моя первая книжка 
«Семейные сказки Маши Светловой» была 
посвящена периоду детства, то «Ремонт» — 
периоду отрочества. Как правило, подрост-
ки начинают рассматривать поступки самых 
близких им людей — матери и отца — как под 
увеличительным стеклом. Их недостатки им 
кажутся огромными, а проступки — неиспра-
вимыми. И так ли уж они неправы в критич-
ной оценке своих родителей?

— Сам этот вопрос многим покажется не-
уместным...

— Я морально была готова, что роди-
тели и учителя могут ополчиться на сю-
жет. Вместе с издательством ожидала неко-
го скандального шлейфа от книги. Но я буду 
бороться за то, что писала. Однако пока не-
гативных отзывов или утверждений, что 
рассказанное в повести — неправда, мне не 
поступало. Напротив, пишут педагоги, что 
произведение считают честным. Кстати, 
литературный портал «Горький», опублико-
вавший рецензии, отметил мою книгу в чис-
ле новинок, которые нельзя пропустить.

— Не возникает мысли полностью пере-
ключиться на писательскую деятельность?

— Приоткрою завесу коммерческой тай-
ны — гонорар за книгу я получила скром-
ный. И это, по отзывам знакомых авторов, 
норма. Чтобы зарабатывать деньги писа-
тельством, нужно, чтобы в месяц выходил 
один роман. Каждый журналист — немного 
писатель, но это совершенно разные виды 
деятельности. Если я работаю над книгой, 
то не могу параллельно писать статью для 
газеты. Писательством я занялась после со-
рока лет, когда накопились какие-то темы, 
впечатления, человеческий опыт. Я оста-
нусь в журналистике, потому что считаю, 
что у писателя в принципе должно быть ещё 
какое-то дело в жизни.

Фото издательства «КомпасГид»
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Полосу подготовила

«16+» и младше
В своей новой книге новгородская писательница Светлана Потапова 
по-новому взглянула на извечную тему отцов и детей
Жанр своей новой повести «Ремонт» Светлана ПОТАПОВА,  
собкор московской «Учительской газеты», определяет 
как остросоциальная драма. Она была написана ещё 
два года назад. В 2017 году повесть вошла в лонг-лист 
всероссийского конкурса на лучшее произведение 
для детей и юношества «Книгуру». И тут же  
она заинтересовала издательство «КомпасГид».  
Однако свой печатный вариант книга обрела лишь месяц назад.

Нескучно и достоверно
Путеводитель «Новгородская крепость» вошёл в шорт-лист всероссийского 
конкурса «Малая Родина»

истории новгородской архитектуры Люд-
милой Филипповой.

Как признался автор путеводителя, ве-
дущий научный сотрудник Новгородско-
го музея-заповедника (НМЗ), к.и.н. Илья 
ХОХЛОВ, идея создания книги пришла во 
время подготовки экспозиции, посвящён-
ной истории Белой башни.

— Текст подготовили музейные сотруд-
ники совместно с петербургским изда-
тельством «Фордевинд», ныне уже не су-
ществующим. Книга стала продолжением 
популярного проекта «Иллюстрирован-
ный путеводитель». Вышли уже издания 
по Великому Новгороду, музейным ком-
плексам в Старой Руссе, Боровичах, Вал-
дае, Чудове, Кончанском-Суворовском, 
«Витославлицах». Книгу можно приобре-

сти только в сувенирных салонах НМЗ, — 
рассказал историк.

Необходимо добавить, что иллюстра-
ции к новгородскому путеводителю вы-
полнил художник из Северной столицы 
Евгений Морозов. Ему удалось сделать 
рисунки достоверными, а главное — не-
скучными.

К новости, что «Новгородская кре-
пость» вошла в шорт-лист всероссийско-
го конкурса «Малая Родина» в номинации 
«Увлекательное краеведение», Илья Хох-
лов отнёсся спокойно.

— Победа в конкурсе — вещь статусная, 
— сообщил он. — Но насколько я знаю, 
кроме диплома и морального удовлетво-
рения, никаких бонусов не предполагает-
ся. Зато это даёт лишний инфоповод на-

помнить о книге. Сейчас сложно сказать, 
будет ли продолжен проект «Иллюстри-
рованный путеводитель». Но я с удоволь-
ствием ещё что-нибудь написал бы в таком 
же стиле. Достопримечательностей в на-
шем регионе огромное множество.

Церемония награждения победителей 
конкурса, который, надо отметить, орга-
низован Федеральным агентством по печа-
ти и массовым коммуникациям, состоится 
сегодня, 5 июня, на московском книжном 
фестивале «Красная площадь» в демонстра-
ционном зале ГУМа. Новгородский исто-
рик Илья Хохлов обещал там быть.

По словам Светланы Потаповой, 
«Ремонт» — это повесть-катарсис, 
сюжет-провокация
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Строго на запад
«Бензина нет, боекомплекта — половина. 

Как будем воевать?» 
Возможно, это были не последние слова 

старшего лейтенанта Кулеша, сказанные им 
в кругу семьи 18 июня, перед началом уче-
ний. Но жене запомнилось именно это. Зна-
чит, все-таки война. Значит, Федя уходит. 

Они жили в военном городке в Литве. 
Кулеш был заместителем командира бата-
льона средних танков. 2-й танковой диви-
зией, дислоцированной в городе Укмерге, 
с августа 1940-го по март 1941 года коман-
довал подполковник Иван Черняховский. 
В будущем — прославленный полководец, 
маршал Советского Союза. 

18 июня 1941 года дивизия была пере-
дислоцирована на запад в сторону Каунаса. 
Утром 22 июня танкистам была поставлена 
боевая задача: нанести контрудар по насту-
павшей танковой группе немцев. К вечеру 
того же дня семьям офицеров было предпи-
сано срочно эвакуироваться. Покидали рас-
положение части уже под обстрелами и бом-
бежками. 

23 июня дивизия, перейдя в контратаку, 
уничтожила 40 танков противника. Это был 
локальный успех... 

Федор Кулеш был опытным офицером. 
В РККА был призван в 1929-м, остался на 
сверхсрочную. В 1936-м закончил броне-
танковые курсы усовершенствования ко-
мандного состава. В 1939-м о нем расска-
зал «Сталинец» (красноармейская газета 
№-ской части) — в очерке «Подвиги танки-
стов». 

Как на войне
В семейном архиве, его хранителем сей-

час является внук Федора Никитича, есть 
еще один номер «Сталинца», вышедший 
чуть раньше. На первой полосе — нота Пра-
вительства СССР, врученная утром 17 сен-
тября 1939 года польскому послу. В усло-
виях, когда Варшава капитулировала перед 
Германией, СССР счел недействительны-
ми прежние договоры с Польшей, «превра-
тившейся в удобное поле для всяких случай-
ностей и неожиданностей, могущих создать 
угрозу СССР». 

Там же — речь председателя Совета На-
родных Комиссаров СССР и Народного ко-
миссара по иностранным делам тов. В.М. 
Молотова. 

«Советское правительство считает своей 
священной обязанностью подать руку по-
мощи братьям-украинцам и братьям-бело-
русам, населяющим Польшу», — заявил тов. 
Молотов. 

Однако на территориях, на которые рас-
пространялась «священная обязанность», 
находились польские гарнизоны. 18 сентя-
бря танковый эскадрон (в 1939-м еще были 
такие подразделения) под командовани-
ем старшего лейтенанта Кулеша совершил 
100-километровый марш на Вильно (Виль-
нюс). Неподалеку от города танкисты задер-
жали польских саперов, заставив их разми-
нировать только что заминированный мост. 

19 сентября эскадрон Кулеша вышел на се-
верную окраину Вильно с задачей не про-
пускать противника через «зеленый мост» и 
попал под сильный обстрел. Получил оско-
лочное ранение в голову механик-водитель 
Рубаненко, и танк, потеряв управление, 
свалился в реку. Командир и механик-води-
тель провели полтора часа в осенней воде. 
Эскадрон открыл огонь по орудиям против-
ника и уничтожил их. Кулеш выбрался на 
башню и вытащил раненого товарища. 

Как на войне. Печатались оперативные 
сводки Генштаба. Кстати, уже были в ходу 
идеологически-патриотические слоганы, 
вроде «Иду в бой — считайте меня комму-
нистом!».

А вроде и не война была. Вспоминал ли, 
думал ли об этом старлей летом 1941-го? 
Кто теперь скажет? 

Последняя весточка
24 июня под натиском врага и ввиду угро-

зы окружения остатки полка начали отход в 
сторону Даугавпилса — это уже Латвия. 

16 июля ст. лейтенант Кулеш, назначен-
ный командиром батальона средних тан-
ков, с боями отступал в направлении узло-
вой железнодорожной станции Дно. Оттуда, 
переживая за жену и дочь, он отправит те-
леграмму, напишет письмо брату жены, от-
ветственному руководящему работнику, не-
задолго до войны переведенному в Москву 
из Казани. Связь на этой станции, имею-
щей мрачную известность в русской исто-
рии, еще работала исправно. Письмо, эта 
последняя весточка, останется в семье. Как 
дорожный указатель — там был и сражался 
Федор Никитич Кулеш. 

Как и многие, он провоевал недолго. 
Зато долго близкие люди, как и родствен-
ники многих других солдат и офицеров, не 
знали о судьбе дорогого им человека. 

— Мы думали, что он погиб где-то под 
Великими Луками, — рассказывает внук 
танкиста Борис ПЕТИН. — Его судьба 
прояснилась, когда появился сайт ОБД-
Мемориал и в открытом доступе оказались 

списки безвозвратных потерь. Я там, кста-
ти, и про брата моего деда сведения оты-
скал: в партизанах белорусских он был, по-
гиб в 1944-м. 

В августе 1941 года Федор Кулеш был на-
значен ротным 112-го отдельного батальона 
34-й армии. 12 августа войска 34-й и лево-
го фланга 11-й армий нанесли контрудар по 
группировкам армии «Север», наступавшим 
на Ленинград. 14-го числа танкисты, про-
двинувшись на 40 километров, вышли к же-
лезной дороге Дно — Старая Русса. 20 авгу-
ста, отражая натиск дивизии СС «Мертвая 
голова», входившей в группировку, которой 
командовал генерал-фельдмаршал Эрих 
Майнштейн, батальон понес тяжелые поте-
ри, выбыл из строя комбат Тихоненко. 

Русское поле
Старший лейтенант Кулеш погиб по-

сле боя, когда, благополучно вернувшись 
на позицию на берегу реки Белка возле де-
ревни Петрухново, вылез из командирского 
танка. Его и механика-водителя Никитина 
подстерегли пули немецкого снайпера. Их 
тела были захоронены в березовой роще на 
западной окраине Петрухнова. 

Проследив боевой путь деда, внук наде-
ялся найти и его останки. Но нашел только 
то место, где когда-то стояла роща. 

— По словам местных жителей, тех, кто в 
войну были еще детьми, где-то в 1950-х го-
дах вместо берез появилось колхозное поле, 
— говорит Борис Борисович. — И значит, 
если была могилка, то ее, по всей видимо-
сти, просто перепахали. Никаких докумен-
тов о перезахоронении останков танкистов 
я не нашел. Надпись с именем и фамили-
ей деда на воинском мемориале в деревне 
Астрилово была сделана сравнительно не-
давно, после того, как я предъявил справки 
о том, где он воевал, погиб и был захоронен.

Обидно, конечно. Ведь след дедов поте-
рялся не на войне, причем в самый тяже-
лый ее год. Очень хотелось похоронить его 
останки рядом с бабушкой. Не судьба... 

А что такое судьба? Не заболей Иван Да-
нилович Черняховский воспалением лег-

ких в августе 1941-го под Старой Руссой, 
могло ведь и не быть у Красной Армии та-
кого маршала. Внук танкиста подумал об 
этом, просматривая те самые списки без-
возвратных потерь. Тяжелые это потери, 
огромные. И имена сослуживцев деда там 
сплошняком. Солдатские, офицерские — 
погоны не броня. 

Борис Борисович не сдавался. Приезжал 
из своей Москвы с металлоискателем, бро-
дил по полям: вдруг повезет, вдруг хоть ка-
кая-нибудь вещественная память? 

Он будет драться
Я спросил, продолжает ли он свои пои-

ски. 
— Нет уже, в последние годы приезжаю в 

Петрухново, попросту говоря, чисто помя-
нуть. Для меня это важно, это мое «Спаси-
бо деду за Победу!». Установить танкистам  
112-й ОТБ мемориальную плиту, пусть 
скромную, но поименно — вот и все, чего я 
теперь хочу. Мне могут возразить, что наш 
танковый кулак в августе 1941-го был слаб, 
что мало оставалось в строю машин и эки-
пажей. Я же считаю, что тем труднее была 
их война. И что должны были, что было в 
их силах, они сделали. Контрудар советских 
войск на Северо-Западе в середине августа 
1941 года — это была пощечина блицкригу. 

Недавно Борис Петин передал Музею 
Северо-Западного фронта некоторые се-
мейные реликвии: письмо деда, фотогра-
фию, газету «Сталинец», почетную гра-
моту «ударнику боевой подготовки» тов. 
Кулешу... 

— Ну да, не медаль, — говорит, — но по-
своему тоже ведь интересная вещь, даже 
историческая в каком-то смысле. И по 
оформлению тоже: текст на печатной ма-
шинке, а все остальное нарисовано от руки.

1933 год, между прочим. Да здравствуют  
1 Мая и 16-я годовщина Революции. Ко-
мандование выражает уверенность, что тов. 
Кулеш и впредь будет «драться за учебно-
боевые традиции полка». 

И он дрался.

Шёл третий месяц лета... 
Внук прошагал фронтовыми дорогами дедаВ
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Фёдор Кулеш (в центре) с однополчанами. Последний мирный год

СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества

Тяжёлые это потери, 
огромные. И имена 
сослуживцев деда там 
сплошняком. Солдатские, 
офицерские — погоны 
не броня.

«

Фото  
из дичного архива 

Бориса Петина

Возле Музея Северо-Западного фронта стоит 
танк Т-26. Раритет по нынешним временам.  
В начале Великой Отечественной войны такие 
танки в основном и состояли на вооружении 
Красной Армии. В 1942 году картина уже была 
иная. Если Т-34 — машина Победы,  
то Т-26 — машина, не проигравшая войну. 
Вот на такой и воевал танкист Федор Кулеш, 
белорус, уроженец деревни Царевцы  
Минской губернии, погибший  
под Старой Руссой. 
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В современном 
искусстве много 
интересного, много 
странного. Это связано 
с тем, что в обществе 
накопилось достаточно 
вопросов, и художники, 
каждый по-своему, 
стараются ответить  
на них.

Проблема молодого 
поколения в том, что 
их, по большому счёту, 
никто не ждёт в этом 
мире, никто им  
не объясняет правила 
игры.

У нас сформировался 
определённый круг 
почитателей. Это 
активные ребята, 
которым интересно, что 
делают их ровесники.

«

«

«

— Дарья Валерьевна, как к вам пришла 
мысль создать «Дизайн-платформу»?

— Можно сказать, она появилась от ис-
пуга. Сработали два фактора. Во-первых, 
гуляя по выставкам города, я всюду видела 
одних и тех же авторов, один и тот же фор-
мат. Бывало даже так, что названия экс-
позиций менялись, а работы оставались 
прежними. Во-вторых, в 2014 году в уни-
верситете у меня подобрался очень инте-
ресный курс архитекторов-дизайнеров. Но 
когда я привела их на выставку, запустила в 
зал и предложила самостоятельно ознако-
миться с произведениями, через две минуты 
они снова оказались рядом и спросили: «А 
что дальше делать?». Я удивилась, посове-
товала быть внимательнее, не спешить, по-
общаться с искусством. Но еще через пять 
минут они ко мне вернулись с тем же вопро-
сом: «Делать-то чего?». Я поняла, что у них 
нет соответствующих навыков и опыта, и на 
следующий день спросила, кто из них вче-
ра был на выставке впервые. Руки подняли 
больше половины. Мне стало просто пло-
хо. После мы с ребятами начали регулярно 
ходить в Музей художественной культуры 
Новгородской земли. Заместитель дирек-
тора музея Ольга Валентиновна Гусева соз-
дала отдельную программу, посвященную 
тому, как воспринимать живопись и графи-
ку, как общаться с картинами. Мои дизай-
неры полюбили музей всей душой, и через 
год мы с ними уже сделали первую выстав-
ку в этих стенах.

— Мне теперь тоже интересно, что надо 
делать в музее...

— После того как открылся наш «Куль-
турный торт», я осознала: наконец-то мож-
но прийти в новгородский музейный зал и 
получить ответ на те вопросы, которые ста-
вит перед тобой жизнь. Да, ты можешь чи-
тать умные книги, общаться с людьми, но 
искусство воздействует на нас совершенно 
иначе, через другие каналы. Именно поэто-
му людям так сильно нравятся или не нра-
вятся какие-либо картины, скульптуры, ин-
сталляции. В современном искусстве много 
интересного, много странного. Я думаю, это 
связано с тем, что в обществе накопилось 
достаточно вопросов, и художники, каждый 
по-своему, стараются ответить на них.

— Со зрителями понятно. А самим моло-
дым авторам что даёт творчество?

— Для начала важно было поставить во-
прос о том, нужны ли вообще художники. 
Было время, когда я опасалась, что это — 
вымирающая профессия, что людям, рабо-
тающим в этой сфере, больше нечего ска-
зать. Но выяснилось, что молодые хотят 
реализовать себя в творчестве, им нужно 
только подсказать, в какой форме это сде-
лать. Мы выбрали командную работу, и это 
дает возможность новичкам получить неза-

менимый опыт, увидеть, как творят другие 
члены группы. Кроме того, они могут гром-
ко заявить о себе как о творческих лично-
стях, показать свои работы на главных пло-
щадках Великого Новгорода.

— Это новое поколение чем-то отличается 
от предыдущих?

— Сложно сказать. Но меня радует, что 
они очень самостоятельные. Больше по-
ловины выпускников кафедры «Дизайн»  
НовГУ верны своей профессии, несмотря 
на все кризисы. Многие из них остаются в 
Новгороде, открывают собственные бюро, и 
мы видим, как город преображается благо-
даря их усилиям.

— Сколько сейчас людей в «Дизайн-плат-
форме»?

— Сейчас — около 30, основной костяк 
— десять человек, но треть из них в этом 
году защищают дипломы и выходят из стен 
университета. Я пока не знаю, как это по-
влияет на проект, но надеюсь, мы с ними бу-
дем поддерживать контакт. У нас регулярно 
появляются и новые участники, те, у кого за 
плечами пока одна или две выставки. У «Ди-
зайн-платформы» в целом их уже семь, и 
есть художники, которые участвовали прак-
тически в каждой. Я как куратор свою ос-
новную задачу в проекте вижу в том, чтобы 
помочь им создать историю успеха, сделать 
так, чтобы их воспринимали не как людей 
не от мира сего, а как креативных граждан, 
которые выбрали для себя эту жизненную 
стезю и стали двигаться в этом направле-

нии. Проблема молодого поколения в том, 
что их, по большому счету, никто не ждет в 
этом мире, никто им не объясняет правила 
игры. Я стараюсь изменить это, создать им 
максимальные условия для яркого старта в 
начале их творческого пути.

— С чего «Дизайн-платформа» начинает 
работу над проектами?

— Я пробовала организовать все так, что-
бы ребята сами придумывали тему, но 

это было сложно. Сейчас, посколь-
ку постоянно ищу информацию, 

касающуюся современного 
искусства, в проекте все со-

гласились с тем, что тему 
задаю я. Это своего рода 

игра: я выбираю направ-
ление, а художники ре-

шают, интересно им 
в это вложить свои 
силы или нет. Время 

у нас ограничено, 
мы редко работа-
ем над выстав-
кой больше двух 
месяцев. Снача-
ла разговариваем, 
кто как чувству-
ет творческую за-
дачу, затем экс-
периментируем с 
темой и материа-
лами, а потом уже 
реализуем ото-
бранные идеи.

— Помните 
свою первую вы-
ставку?

— Выдви-
гать молодежь в 
культурное про-
странство горо-
да я начала с двух 
проектов. «Аз-
буку Десятинки» 
мы создали со 
студентами спе-

циальности «Дизайн среды» Новгородско-
го областного колледжа искусств, еще одну 
выставку, «Маска мастера», сделал мой курс 
архитекторов-дизайнеров. Но в основе этих 
показов были работы, созданные в рамках 
учебных дисциплин и практики. А первая 
самостоятельная выставка участников про-
екта «Дизайн-платформа» — это «Бумаж-

ные прогулки». Мы заняли пространство 
внутри другой экспозиции одного из залов 
в Музее художественной культуры. Каждый 
из авторов создал свою историю о Новгоро-
де в виде серии больших открыток. Работы 
были в свободном доступе, их можно было 
держать в руках, рассматривать, фотографи-
роваться с ними. Это привлекло зрителей.

— Наверняка уже знаете, что будете де-
лать дальше?

— Мы тесно сотрудничаем с Десятин-
кой, и нас включают в планы. Как правило, 
мы делаем две выставки в год, перед Новым 
годом и в Ночь музеев. Буквально на днях 
мне в голову пришло название для следую-
щей экспозиции, но я пока сохраню интри-
гу и не буду о ней говорить. Кроме того, у 
нас есть передвижные проекты. В Любы-
тинской районной библиотеке до конца мая 
проходит наш «Абстрактный пленэр», в ок-
тябре он поедет в Чудово. В эту выставку 
вошли работы четырёх художников, создан-
ные прошлым летом.

— Работы участников «Дизайн-платфор-
мы» очень необычны. Как публика на них ре-
агирует?

— Основной нашей целью было при-
влечь в музей молодую аудиторию, то есть 
тех, кто туда не часто ходит. И это получи-
лось. У нас сформировался определенный 
круг почитателей. Это активные ребята, ко-
торым интересно, что делают их ровесни-
ки. Если на наши выставки приходят люди 
старшего поколения или школьники, ко-
нечно, вдвойне приятно. Открытие каждой 
акции, как правило, длится не менее по-
лутора часов, так как зрительный зал ста-
новится площадкой для обсуждения работ, 
центром общения между художниками и 
посетителями.

Свою выставку «Культурный торт» участники объединения «Дизайн-платфор-
ма» подготовили к Ночи музеев. Экспозиция объединила в одном пространстве 
картины и инсталляции. Каждый из художников попытался осмыслить собствен-
ное «я» в творчестве и создать материальное воплощение того, как он ощущает 
собственный «творческий хребет». Материалы для работ все выбирали само-
стоятельно. В ход пошли ветки, картон, бумага, распечатанные фотографии, 
светодиоды... Фантазию ничто не ограничивало. В итоге получилось пять 
вертикальных инсталляций, которые и были представлены зрителям. Пу-
блика могла трактовать их по своему усмотрению. Корреспондент «НВ», 
например, в одной из них разглядела верстовой столб, наблюдающий 
за посетителями, в другой — витрину, где представлен внутренний  
мир автора.
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Твори, пока молодой
«Дизайн-платформа» помогает новому поколению 
новгородских художников заявить о себе

Четыре года назад преподаватель кафедры 
«Дизайн» НовГУ Дарья СОКОЛОВА 
придумала проект, который объединил 
начинающих новгородских художников. 
Одна из их выставок проекта, 
«Культурный торт», созданная совместно 
с антихудожником Стасом Карповым, 
работает в городе прямо сейчас.
О том, чем новое поколение живописцев 
отличается от предыдущих, легко ли им 
заявить о себе и почему новгородцам стоит 
ходить в музеи, Дарья рассказала «НВ».
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Фото Светланы Разумовской
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Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Медицина

Ваша 
группа 
здоровья

Говорят, что скоро всех рос-
сиян в приказном порядке от-
правят на медосмотры, а затем 
каждому определят группу здо-
ровья. Зачем это нужно?

Валентина ДИДКОВА,
Боровичский район

Согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сии, в стране вступают в силу 
новые правила обязательно-
го медицинского страхования, 
нацеленные на усиление про-
филактического направления 
в работе поликлиник.

В частности, в ближайшие 
два года планируется провести 
диспансеризацию и профи-
лактический осмотр всех рос-
сиян, после чего для каждого 
жителя будет определена груп-
па здоровья. Если у кого-либо 
во время диспансеризации бу-
дет выявлено хроническое за-
болевание и такому челове-
ку потребуется постоянный 
контроль врача, то его поме-
стят под диспансерное наблю-
дение. Это означает, что такие 
пациенты станут проходить 
медобследование несколько 
раз в год. Причем если пациент 
забудет об обследовании, то 
ему об этом напомнят работ-
ники медучреждения, а также 
представители страховой ком-
пании, выдавшей полис ОМС.

Кроме того, новыми пра-
вилами предусмотрено введе-
ние полисов единого образца 
(бумажных или электронных), 
при этом ранее выданные по-
лисы менять не нужно.

И еще. Согласно новым 
правилам ОМС медицинская 
организация осуществляет ин-
формационное сопровожде-
ние застрахованных лиц при 
организации оказания им ле-
чебной помощи. Теперь стра-
ховые компании каждый ме-
сяц будут информировать 
людей о профилактических 
осмотрах и диспансеризации 
(ранее такое информирование 
осуществлялось ежекварталь-
но). Если пациент не явился 
на профосмотр или на диспан-
серизацию, то страховой пред-
ставитель может проинфор-
мировать его еще раз. Помимо 
этого страховщики будут вести 
контроль проведения не толь-
ко плановой госпитализации 
— они также будут оповещать 
тех пациентов, которые состо-
ят на наблюдении по итогам 
диспансеризации.

• Семья

До полутора лет
У нас родился второй ребенок. Слышала, что в ПФР можно оформить 

выплату из материнского капитала. Как это сделать и на что можно потра-
тить эти деньги?

Елена СТОЦКАЯ,
Чудовский район 

Как пояснили в Отделении ПФР по Новгородской области, семьям 
с невысокими доходами, в которых с 2018 года родился или усыновлен 

второй ребенок, ПФР осущест-
вляет ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. 

Выплата предоставляется до 
достижения ребенком возрас-
та полутора лет. Размер ее ра-
вен прожиточному минимуму 
ребенка в регионе проживания. 
В Новгородской области это  
10 495 рублей. 

При определении права семьи на выплату учитываются общие доходы 
родителей и детей: заработная плата, премии, пенсии, пособия, оплата 
больничных, стипендии, алименты и т.п. Если в семье из четырех чело-
век (два родителя и два ребенка) ежемесячный доход ниже 68318 рублей, 
то семья имеет право на получение выплаты. 

Заявление можно подать в ПФР, МФЦ или на сайте Пенсионного 
фонда. Ежемесячную выплату из материнского капитала можно исполь-
зовать на любые повседневные нужды семьи.

• Строительство

На особом счету
В России меняется система финансирования жилищного строительства. 

Теперь подрядчики не смогут брать деньги напрямую от дольщиков, сред-
ства будут храниться на счетах эскроу в банках. Для того чтобы работать по 
новым правилам, застройщики обязаны заключить соглашения с банками. 
Новгородские фирмы имеют такие договоры? 

Олег ФРОЛОВ, 
Великий Новгород 

Система финансирования жилищного строительства в России из-
менится с 1 июля 2019 года. Новый законодательный порядок действи-

тельно предполагает отказ от 
прямого привлечения средств 
дольщиков и переход строи-
тельных компаний на банков-
ское кредитование. 

Средства граждан — участни-
ков долевого строительства бу-
дут храниться на счетах эскроу 
в банке. Воспользоваться день-
гами дольщиков застройщики 
смогут только после заверше-

ния возведения домов и регистрации прав на объекты долевого строитель-
ства. При этом средства граждан объемом до 10 млн. рублей, размещенные 
на счетах эскроу, на случай отзыва лицензии у банка застрахованы Агент-
ством по страхованию вкладов. Застройщики в свою очередь будут обеспе-
чены стабильным источником финансирования проекта и перестанут за-
висеть от поступления средств участников долевого строительства.

Для кредитования строительных компаний необходимо, чтобы ко-
личество заключенных договоров долевого участия составляло не менее 
10% общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме.

Как пояснили в Отделении по Новгородской области Северо-Запад-
ного главного управления ЦБ России, на начало второго квартала 2019 
года в нашем регионе зарегистрировано 60 объектов долевого строитель-
ства от 14 застройщиков. По данным на начало апреля, коммерческие 
банки получили от наших застройщиков лишь две заявки на участие в 
проектном финансировании долевого строительства.

• Образование

Учительская траектория
В последние месяцы много было разговоров по поводу изменения систе-

мы оценки квалификации педагогов. Речь шла о создании в регионах неких 
центров независимой аттестации. Учебный год завершился без изменений. 
Ждать ли педагогам перемен в следующем? 

Лариса МОХОВА, 
Валдайский район

На прошедшем в Выборге Всероссийском форуме молодых учителей 
министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что переход на еди-

ную модель аттестации педа-
гогов планируется начать осу-
ществлять с 2023 года. Но в 
первом полугодии 2020 года 
предполагается ее апробация. 

По словам министра, к 2024 
году во всех регионах страны 
появятся центры независимой 
оценки квалификации учите-
лей. В них смогут обратиться все 
педагоги для того, чтобы оце-
нить свои компетенции и по-

лучить сформированную индивидуальную образовательную траекторию 
непрерывного повышения квалификации.

— У каждого учителя появится возможность самостоятельно оценить 
себя в независимом центре. Специалист сможет получить рекомендации 
и скорректировать тот или иной пробел в своей деятельности. И, что са-
мое главное, всё это должно быть направлено на непрерывный рост по-
вышения квалификации, непрерывное образование, — уточнила Ольга 
Васильева. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в 
соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной по-
чты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» обратиться с соответству-
ющим заявлением в орган кадастрового учета. Информация 
об адресах приемных органа кадастрового учета размещена 
на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, 

которые расположены на территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ, сведения о которых отсут-
ствуют в государственном кадастре недвижимости, в со-
ответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» заинтересованные лица вправе предста-
вить исполнителю комплексных кадастровых работ заве-
ренные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на такие объек-
ты недвижимости, для внесения исполнителем комплекс-
ных кадастровых работ этих сведений в государственный 
кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяков-
ского, д. 21, адрес электронной почты kc35@mail.ru

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 
45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно 
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в го-
сударственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтен-
ном объекте недвижимости.

• Объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, располо-

женных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Новгородская область, му-
ниципальное образование Пролетарское городское поселение, 
населенный пункт рп. Пролетарий, № кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов): 53:11:2500506, 
53:11:2500505 в целях исполнения государственного (муници-
пального) контракта от 28 мая 2019 г. № 0350300036919000069-
0243877-01 в период с 28 мая 2019 г. по 29 октября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Ад-
министрация Новгородского муниципального района 

Адрес: 173014, Новгородская область, г.Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, д. 78

Адрес электронной почты: udanr@novgorod.net, zemotdel.
admnovray@gmail.com

Номер контактного телефона 8 8162 76-35-64, 8 8162  
94-36-00

Исполнителем комплексных кадастровых работ является 
кадастровый инженер:

Фамилия, имя, отчество Иванова Светлана Владимировна
Адрес: 160501, Вологодская область, г.Вологда, ул. Пионер-

ская,  д.30,  кв.7
Адрес электронной почты: krivel@list.ru
Номер контактного телефона 8-963-353-83-19
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-10-72 дата выдачи 30.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере ка-

дастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер  СРО ОПКД

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры ООО «СЕВЕР-ИН-
ЖИНИРИНГ»

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ 
(с 9 до 18 часов)

Место выполне-
ния работ

Виды работ 

28.05.2019 - 25.07.2019 рп.Пролетарий Подготовительный этап, в том числе уведомление о начале работ, сбор исходных дан-
ных, проведение обследований в натуре и геодезической съемки территории, сбор ис-
полнителем информации об адресах регистрации, внесение в ЕГРН сведений об учете 
адресов правообладателей.

Не позднее 10.08.2019 рп.Пролетарий Этап 1, в том числе обследование объектов, определение их характеристик, определе-
ние координат точек местоположения объектов, подготовка проектов карт-планов.

Не позднее 07.10.2019 рп.Пролетарий Этап 2, в том числе проведение заседания согласительной комиссии, принятие воз-
ражений в согласительную комиссию.

Не позднее 11.10.2019 рп.Пролетарий Этап 3, в том числе утверждение карт-планов.
Не позднее 29.10.2019 рп.Пролетарий Этап 4, внесение сведений в ЕГРН об объектах комплексных кадастровых работ, 

сдача работ.

Время выполнения 
работ (с 9 до 18 часов)

Место выполне-
ния работ

Виды работ 

28.05.2019 - 25.07.2019 рп.Пролетарий Подготовительный этап, в том числе уведомление о начале работ, сбор исходных данных, 
проведение обследований в натуре и геодезической съемки территории, сбор исполните-
лем информации об адресах регистрации, внесение в ЕГРН сведений об учете адресов 
правообладателей.

Не позднее 10.08.2019 рп.Пролетарий Этап 1, в том числе обследование объектов, определение их характеристик, определение 
координат точек местоположения объектов, подготовка проектов карт-планов.

Не позднее 07.10.2019 рп.Пролетарий Этап 2, в том числе проведение заседания согласительной комиссии, принятие воз-
ражений в согласительную комиссию.

Не позднее 11.10.2019 рп.Пролетарий Этап 3, в том числе утверждение карт-планов.
Не позднее 29.10.2019 рп.Пролетарий Этап 4, внесение сведений в ЕГРН об объектах комплексных кадастровых работ, сдача 

работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, располо-

женных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Россий-
ской Федерации Новгородская область, муниципальное обра-
зование Пролетарское городское поселение, населенный пункт 
рп. Пролетарий, № кадастрового квартала (нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов): 53:11:2500607, 53:11:2500608, 
53:11:2500609, 53:11:2500610, 53:11:2500611,  53:11:2500612,  
53:11:2500606,  53:11:2500603 в целях исполнения государ-
ственного (муниципального) контракта от 28 мая 2019 г. № 
0350300036919000068-0243877-01 в период с 28 мая 2019 г. по 
29 октября 2019 г. будут выполняться комплексные кадастро-
вые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Новгородского муниципального района 
Адрес: 173014, Новгородская область, г.Великий Новгород, 

ул. Большая Московская, д. 78
Адрес электронной почты: udanr@novgorod.net, zemotdel.

admnovray@gmail.com

Номер контактного телефона 8 8162 76-35-64, 8 8162  
94-36-00

Исполнителем комплексных кадастровых работ является 
кадастровый инженер:

Фамилия, имя, отчество Иванова Светлана Владимировна
Адрес: 160501, Вологодская область, г.Вологда, ул. Пионер-

ская,  д.30,  кв.7
Адрес электронной почты: krivel@list.ru, 
Номер контактного телефона 8-963-353-83-19
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-10-72 дата выдачи 30.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере ка-

дастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер СРО ОПКД

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры ООО «СЕВЕР-ИН-
ЖИНИРИНГ»

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об 
адресе электронной почты правообладателя либо в соответ-
ствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» обратиться с соответствующим заявлением в орган 
кадастрового учета. Информация об адресах приемных ор-
гана кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, ко-
торые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государ-
ственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 
статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заинтересован-
ные лица вправе представить исполнителю комплексных када-
стровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие объ-
екты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяков-
ского, д. 21, адрес электронной почты kc35@mail.ru

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 
45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно 
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в 
государственный кадастр недвижимости сведений о ранее уч-
тенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, располо-

женных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Россий-
ской Федерации Новгородская область, муниципальное обра-
зование Пролетарское городское поселение, населенный пункт 
рп. Пролетарий, № кадастрового квартала (нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов): 53:11:2500106, 53:11:2500218, 
53:11:2500501 в целях исполнения государственного (муници-
пального) контракта от 29 мая 2019 г.  № 0350300036919000070-
0243877-01 в период с 29 мая 2019 г. по 29 октября 2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Новгородского муниципального района 
Адрес: 173014, Новгородская область, г.Великий Новгород, 

ул. Большая Московская, д. 78
Адрес электронной почты udanr@novgorod.net, zemotdel.

admnovray@gmail.com
Номер контактного телефона 8 8162 76-35-64, 8 8162  

94-36-00
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество Иванова Светлана Владимировна
Адрес 160501, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пионер-

ская,  д.30,  кв.7
Адрес электронной почты krivel@list.ru
Номер контактного телефона 8-963-353-83-19
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-10-72 дата выдачи 30.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере ка-

дастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер СРО ОПКД

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры ООО «СЕВЕР-ИН-
ЖИНИРИНГ»

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
работ (с 9 до 18 часов)

Место выполне-
ния работ

Виды работ 

29.05.2019 - 25.07.2019 рп.Пролетарий Подготовительный этап, в том числе уведомление о начале работ, сбор исходных данных, 
проведение обследований в натуре и геодезической съемки территории, сбор исполните-
лем информации об адресах регистрации, внесение в ЕГРН сведений об учете адресов 
правообладателей.

Не позднее 10.08.2019 рп.Пролетарий Этап 1, в том числе обследование объектов, определение их характеристик, определение 
координат точек местоположения объектов, подготовка проектов карт-планов.

Не позднее 07.10.2019 рп.Пролетарий Этап 2, в том числе проведение заседания согласительной комиссии, принятие возраже-
ний в согласительную комиссию.

Не позднее 11.10.2019 рп.Пролетарий Этап 3, в том числе утверждение карт-планов.
Не позднее 29.10.2019 рп.Пролетарий Этап 4, внесение сведений в ЕГРН об объектах комплексных кадастровых работ, сдача работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в 
соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения 
об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной по-
чты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» обратиться с соответству-
ющим заявлением в орган кадастрового учета. Информация 
об адресах приемных органа кадастрового учета размещена 
на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, кото-
рые расположены на территории выполнения комплексных када-
стровых работ, сведения о которых отсутствуют в государствен-
ном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 
42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавли-
вающих или подтверждающих права на такие объекты недвижи-
мости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяков-
ского, д. 21, адрес электронной почты kc35@mail.ru

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 
45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно 
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в го-
сударственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтен-
ном объекте недвижимости.
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета ГОАОУ «СОСШ «Спарта» _________И.Л. Середюк
  «27» февраля 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД

ИНН 5321141695

КПП 5321101001

Код по сводному реестру 492Ш2033

Наименование областного государственного 
учреждения:

Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта»

Местонахождение учреждения: 173011, Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44

Почтовый адрес учреждения: 173011, Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44

Наименование органа, осуществляющего полно-
мочия и функции учредителя: Министерство образования Новгородской области

ОТЧЁТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО  

ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ЗА 2018 ГОД

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Цели деятельности учреждения
 ГОАОУ «СОСШ «Спарта» (далее — учреждение) осущест-

вляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными правовыми актами Российской 
Федерации, Новгородской области, Уставом и государствен-
ным заданием Учредителя.

Предметом деятельности является реализация конституци-
онного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего и среднего 
общего образования в интересах человека, семьи, общества 
и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего раз-
вития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности учащихся в самообразовании и получении до-
полнительного образования в области физической культуры 
и спорта, профессионального самоопределения, освоения 
различных видов спорта, создание условий для культурной, 
спортивной и иной деятельности населения.

Целью деятельности учреждения является образователь-
ная деятельность по реализации общеобразовательных про-
грамм основного общего и среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта.

Основные виды деятельности учреждения
Для достижения уставных целей ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 

осуществляет в установленном действующим законодатель-
ством порядке следующие виды деятельности:

1. В части основного общего и среднего общего образования:
 - организация образовательной деятельности обучающих-

ся по общеобразовательным программам основного общего, 
среднего общего образования в пределах федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и нормативных 
сроков освоения, в формах и на условиях, определяемых дей-
ствующим законодательством; 

2. В части дополнительного образования и воспитательной 
работы: 

- создание условий для физического воспитания и спор-
тивного образования одаренных детей Новгородской области;

- подготовка высококвалифицированных спортсме-
нов, позволяющая им войти в состав сборных команд 
Новгородской области, России по культивируемым ви-
дам спорта;

- создание условий, предусматривающих допрофессио-
нальную ориентацию обучающихся, воспитанников;

- подготовка и обеспечение участия сборных команд и 
сильнейших спортсменов в мероприятиях, запланирован-
ных учреждением и учредителем, поощрение педагогов, 
подготовивших победителей и призеров мероприятий;

- создание условий для проживания обучающихся;
- осуществление медико-биологического обеспечения учеб-

но-тренировочного и соревновательного процессов обучаю-
щихся;

- развитие материально-технической базы учреждения.
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату
Учреждение за рамками соответствующих образователь-

ных программ и государственных образовательных стандартов 
вправе оказывать обучающимся, населению, юридическим ли-
цам на договорной основе следующие дополнительные плат-
ные услуги:

- реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм по:

преподаванию специальных курсов и циклов, дисциплин;
обучению в кружках, секциях, группах;
- тренировочная деятельность в области физической куль-

туры и спорта и игр;
- организация присмотра и ухода за обучающимися учреж-

дения;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряже-

ния;
- компьютерное и информационное обеспечение спортив-

ных мероприятий;
- предоставление услуг столовой, спортивных залов, спор-

тивных площадок;
- оказание медицинских услуг;
- организация отдыха и развлечений;
- организация питания и проживания.

Перечень разрешительных документов учреждения

Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия документа

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 53 № 001192021 от 14.09.2010 бессрочно

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 53 № 001272615 от 14.09.2010 бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 53Л01 № 0000177 от 17.03.2014 бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации 18 от 24.04.2014 до 25.06.2025

Сведения о работниках учреждения
Штатная численность работников учреждения на 01.01.2019 

утверждена в количестве 88,8 ед. Среднесписочная численность 
работников на 01.01.2019 года составила 65,6 человека, в том 
числе: учителей — 11,0 человек, воспитателей — 8,7 человека; 
прочий педагогический персонал — 7,5 человек. Среднемесячная 
заработная плата по учреждению за 2018 год составила 27 992,23 
руб., в том числе педагогических работников — 32 423,07 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
В соответствии с государственным заданием ГОАОУ 

«СОСШ «Спарта» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, утвержденным 14 ноября 2018 года руководите-
лем министерства образования Новгородской области П.С. 
Татаренко, в 2018 году учреждение оказывало следующие 
государственные услуги (работы):

1. Предоставление питания, код услуги 35.Д07.0, 36.Д07.0. 
Плановый показатель объема государственной услуги — 120 чел.;

2. Присмотр и уход, код услуги 36.Д40.0, 36.Д40.0. Плано-
вый показатель объема государственной услуги — 120 чел.;

3. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм, код услуги 42.Г42.0. Плановый показатель объема го-
сударственной услуги — 4 680,00 человеко-часов; 

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, код ус-
луги 42.Д42.0. Плановый показатель объема государственной 
услуги — 88 084,00 человеко-часов; 

5. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, код услуги 35.791.0. Плано-
вый показатель объема государственной услуги — 74 чел.;

6. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования, код услуги 36.794.0. Плановый 

показатель объема государственной услуги — 46 чел.;
7. Содержание детей, код услуги 35.Д41.0, 36.Д41.0. Пла-

новый показатель объема государственной услуги — 120 чел., 
8. Обеспечение доступа к объектам спорта, код работы 

30.03.81. Плановый показатель объема государственной ра-
боты — 120 часов. 

График проведения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий на базе ГОАОУ «СОСШ 
«Спарта» в 2018 году утвержден исполняющей обязанности 
министра образования Новгородской области И.Л. Середюк, 
работа выполнена в отчетном периоде в полном объеме;

9. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную под-
готовку, в спортивных соревнованиях, код работы 30.03.91. 
Плановый показатель объема государственной работы — 21 шт. 

Участие обучающихся ГОАОУ «СОСШ «Спарта» в 2018 году 
в спортивных соревнованиях осуществлялось в соответствии 
с утвержденным директором учреждения и согласованным с 
министерством спорта и молодежной политики Новгородской 
области Календарным планом официальных спортивных ме-
роприятий по видам спорта бадминтон (17 соревнований), 
баскетбол (7 соревнований), лыжные гонки (26 соревнований).

Государственное задание на 2018 год выполнено в полном 
объеме, общая сумма расходов на выполнение государствен-
ного задания составила 46 427 395,12 руб.

В 2018 году требования в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных ценностей, денежных средств 
не выставлялись.

Доходы ГОАОУ «СОСШ «Спарта» за 2018 год от оказания 
платных услуг составили 3 674 890,17 руб. Общее количество 
потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, со-
ставило 456 чел./юр. лиц.

Платные услуги оказываются в соответствии с Положением об оказании платных услуг и прейскурантом, утвержденными ди-
ректором ГОАОУ «СОСШ «Спарта»:

Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Стоимость питания (спортивные мероприятия областного уровня) 390,00
2 Стоимость питания (прочие) 500,00
3 Проживание в номере, с 1 чел./сутки 400,00
4 Проживание в номере (люкс), с 1 чел./сутки 550,00
5 Предоставление универсального игрового зала для учебно-тренировочных занятий, за 1 ч 900,00
6 Предоставление универсального игрового зала для спортивно-зрелищных мероприятий, за 1 ч 1 400,00
7 Предоставление спортивного зала (малого), за 1 ч 750,00

3.7 Предоставление плавательного бассейна (малого) 360,00
3.8 Предоставление сауны 260,00
3.9 Предоставление поля для игры (стадиона) 800,00

В течение 2018 года цены (тарифы) на платные услуги не изменялись. 
Потребители платных услуг с жалобами в течение 2018 года не обращались.

Показатели финансового состояния учреждения за 2018 год

Наименование показателя

Сумма, руб.

На начало года На конец года

Изменение 
по сравне-

нию  
с началом 

года (%)
Нефинансовые активы, всего 118 174 540,48 116 540 062,13 -1,38
балансовая стоимость основных средств 134 966 744,41 134 990 297,39 0,02
остаточная стоимость основных средств 86 542 300,88 85 551 961,78 -1,14
Финансовые активы, всего 564 019,21 421 888,59 -25,20
дебиторская задолженность по доходам 32 938,11 43 370,00 31,67
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет бюджетных средств, всего 506 931,47 126 062,79 -75,13
на услуги связи 20 021,94 -100,00
на транспортные услуги 35 000,00 2 600,00 -92,57
на коммунальные услуги 319 498,74 -100,00
на услуги по содержанию имущества 34 923,79 3 000,00 -91,41

на прочие услуги 0,00 37 628,62 100,00
на приобретение основных средств 96 800,00 -100,00
на приобретение материальных запасов 687,00 687,00 0,00
на прочие расходы
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, всего

1 200,00 252 455,80 20 937,98

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества 0,80 100,00
на прочие услуги
на приобретение основных средств 1 200,00 -100,00
на приобретение материальных запасов
Обязательства, всего 459 948,57 427 907,64 -6,97
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками  
за счет средств бюджета, всего
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 459 948,57 427 907,64 -6,97
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов от приносящей доход деятельности, всего
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
Просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям учреждения за 2018 год

Наименование показателя
Суммы плано-
вых поступле-

ний, руб.

Суммы кассовых по-
ступлений (с учетом 

возврата), руб.

Процент отклоне-
ния от плановых 
показателей, %

Причины отклоне-
ний от плановых 

показателей

Поступления, всего 48 563 230,17 48 563 230,17 0

из них

субсидий на выполнение государственного задания 44 609 500,00 44 609 500,00 0 .

целевых субсидий 278 870,00 278 870,00 0

бюджетных инвестиций 0,00 0,00 0

поступлений от приносящей доход деятельности 3 674 860,17 3 674 860,17 0

Показатели по выплатам учреждения за 2018 год

Наименование  
показателя КО
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Выплаты, всего 50 463 192,82 46 427 395,12 3 756 927,70 278 870,00 48 442 597,97 44 857 472,65 3 306 255,32 278 870,00 -4,00
в том числе на
оплату труда и на-
числения на выпла-
ты по оплате труда, 
всего

210 28 664 815,86 27 319 116,09 1 345 699,77 0,00 28 561 426,42 27 261 177,19 1 300 249,23 0,00 -0,36

в том числе
заработную плату 211 21 753 459,59 20 762 884,82 990 574,77 0,00 21 711 109,04 20 720 534,27 990 574,77 -0,19
прочие выплаты 212 275 551,30 265 426,30 10 125,00 0,00 271 400,50 261 275,50 10 125,00 -1,51
начисления на вы-
платы по оплате 
труда

213 6 635 804,97 6 290 804,97 345 000,00 0,00 6 578 916,88 6 279 367,42 299 549,46 -0,86

услуги связи 221 147 670,00 124 000,00 0,00 23 670,00 117 710,41 94 040,41 23 670,00 -20,29
транспортные ус-
луги

222 201 200,00 200 000,00 1 200,00 0,00 154 147,80 152 947,80 1 200,00 -23,39

коммунальные ус-
луги

223 6 205 576,92 5 706 700,00 498 876,92 0,00 5 960 656,92 5 461 780,00 498 876,92 -3,95

арендную плату за 
пользование иму-
ществом

224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по 
содержанию иму-
щества

225 2 533 392,80 2 293 000,00 40 392,80 200 000,00 2 535 591,40 2 295 198,60 40 392,80 200 000,00 0,09

прочие работы, 
услуги

226 1 512 187,03 1 297 279,03 210 508,00 4 400,00 1 284 154,96 1 067 810,48 211 944,48 4 400,00 -15,08

прочие расходы 290 1 508 916,08 1 304 800,00 204 116,08 0,00 1 684 052,09 1 481 801,77 202 250,32 11,61
увеличение сто-
имости основных 
средств

310 647 593,00 330 000,00 266 793,00 50 800,00 594 636,79 277 043,79 266 793,00 50 800,00 -8,18

увеличение стоимо-
сти нематериаль-
ных активов

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов

340 9 041 841,13 7 852 500,00 1 189 341,13 0,00 7 550 221,18 6 765 672,61 784 548,57 -16,50

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение

Наименование показателя Ед. изм.
На начало 

года
На конец года

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего руб. 109 117 952,43 109 117 952,43
в том числе
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления руб. 109 117 952,43 109 117 952,43
из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего руб. 25 848 791,98 25 872 344,96
в том числе
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления руб. 25 848 791,98 25 872 344,96
из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого имущества руб. 11 568 533,34 11 568 533,34
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего руб. 86 542 300,88 85 551 961,78
в том числе
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления руб. 78 861 043,99 78 158 053,24
из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления руб. 7 638 727,89 7 393 908,54
из него
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого имущества руб. 5 705 880,71 5 535 024,53
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве опе-
ративного управления

шт. 8 8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления, всего

кв. м 9 252,90 9 252,90

в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. м
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование кв. м
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

руб. 0,00 0,00

Директор ГОАОУ «СОСШ «Спарта»                                             ____________________                        Д. В. Чебанов
Главный бухгалтер                                                                         ____________________                        Ю.В.Чистякова
МП
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Холмского, Поддорского, Старорусского, Волотовского, Солецкого, 

Шимского, Батецкого районов Новгородской области проходит трасса магистрального 
нефтепровода ООО «Транснефть — Балтика», являющегося опасным производствен-
ным объектом. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных  
нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавлива-
ются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, 
располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, проклады-

вать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации.

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

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще
ства магистральных трубопроводов, их безопасной эксплуатации, привлекаются  
к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы 
сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-
водов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — ли-
шение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заве
дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 
инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожар-
ные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть — Балтика»: 
г. СанктПетербург (812) 3806222, 3806221 (круглосуточно) или по телефону 02.

Кредитный потребительский кооператив «Учитель»  
(далее — КПК) 

сообщает о проведении очередного общего собрания членов КПК 
в форме собрания уполномоченных, назначенного на 18 июня 2019 
года в 13.30 по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 13, 
оф. 408.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание членов 
состоится 18 июня 2019 года в 14.30 по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Яковлева, д. 13, оф. 408.

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

сообщает о проведении торгов арестованного имущества 25 июня 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 30,5 кв. м, КН 53:11:2600105:470, по адресу: НО, Новгородский 
р-н, п. Панковка, ул. Пионерская, д. 10, кв. 14 (должник — Иванов П.М.). Начальная цена продажи — 
767 200 руб., шаг аукциона — 8 000 руб., сумма задатка — 38 300 руб.

Лот № 2 — Квартира, площадь 40,80 кв. м, КН 53:06:0010407:173, по адресу: НО, Крестецкий 
р-н, п. Крестцы, ул. Лесная, д. 17, кв. 21 (должник — Хоничева О.А.). Начальная цена продажи —  
940 000 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 47 000 руб.

Лот № 3 — Жилой дом, площадь 40,10 кв. м, КН 53:11:0400103:215, земельный участок, пло-
щадь 2160 кв. м, КН 53:11:0100403:17, по адресу: НО, Новгородский р-н, д. Борки, ул. Шимская,  
д. 30 (должники — Прокофьева Н.А., Прокофьев В.В.). Начальная цена продажи — 379 000 руб.,  
шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 18 900 руб.

Лот № 4 — Жилой дом (незавершенное строительство), площадь застройки 268,2 кв. м, КН 
53:06:0010119:79, по адресу: НО, Крестецкий р-н, п. Крестцы, ул. Марии Ивановой, д. 15 (должник 
— Сапян А.В.). Начальная цена продажи — 10 880 000 руб., шаг аукциона — 109 000 руб., сумма 
задатка — 544 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на по-
мещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквар-
тирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором 
о задатке не позднее 20 июня 2019 года. Задаток вносится одним платежом и только лицом, по-
дающим заявку на торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по 
оплате приобретенного имущества.

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. 
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядком проведения тор-

гов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в ПиНО по АДРЕСАМ: 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 13.00 до 14.00.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 5 июня 2019 г.  
по 20 июня 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 
16.00), перерыв — с 13.00 до 14.0, 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.

Утверждён
наблюдательным советом 

 ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»
06.02.2019 протокол № 1

ОТЧЁТ
о деятельности Государственного автономного учреждения «Управление 

государственной экспертизы и результатов инженерных взысканий 
Новгородской области» и об использовании закреплённого за ним имущества

на 1 января 2019 г.
Наименование учреждения: Государственное автономное учреж-
дение «Управление государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий Новгородской 
области» 
ИНН/КПП: 5321037033/532101001

КОДЫ
по ОКАТО 49401000000

Дата 

по ОКПО 11818100
Единица измерения: руб.
Вышестоящее учреждение: Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Новгородской области по ОКЕИ 383
Юридический адрес: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая 
Конюшенная, д. 5-а

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять  

в соответствии с его учредительными документами

1.1.1. 
Направления 
деятель-
ности

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, документов территориального планирования.
2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта в отношении объектов капиталь-
ного строительства.
3. Проведение экспертизы (проверка достоверности) сметной документации 
по объектам капитального ремонта, а также объектам, строительные работы на 
которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности 
и безопасности для строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения, капитального ремонта, консервации и ликвидации которых не 
требует разрешения.
4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости текуще-
го ремонта объектов капитального строительства, а также ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного значения, финансируемых полностью или частично с привлечением 
средств областного или местного бюджетов.
5. Обеспечение потребности юридических и физических лиц на территории Нов-
городской области в предоставлении государственных услуг и выполнении работ 
в сфере ценообразования и сметного нормирования:
- выполнение работ по мониторингу текущего уровня цен на строительные ре-
сурсы на территории области и по формированию подлежащих представлению 
в Минстрой России и в Правительство Новгородской области информации и ма-
териалов, необходимых для определения сметных цен строительных ресурсов;
- выполнение работ по формированию, подлежащих представлению Учредителю 
информации и материалов, необходимых для согласования индексов изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ и сметных цен строительных 
ресурсов, и методик их применения.
6. Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопас-
ности.
7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (му-
ниципальной) собственности.
8. Иные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения.

1.1.2. 
Перечень 
услуг, оказы-
ваемых на 
платной 
основе

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий.
2. Проведение проверок достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет 
средств областного бюджета.
3. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий. 
4. Проведение экспертизы (проверка достоверности) сметной документации 
по объектам капитального ремонта, а также объектам, строительные работы на 
которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности 
и безопасности для строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения, капитального ремонта, консервация и ликвидация которых не 
требует разрешения.
5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости текуще-
го ремонта объектов капитального строительства, а также ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного значения, финансируемых полностью или частично с привлечением 
средств областного или местного бюджетов.
6. Проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок по вопросам экс-
пертной деятельности.
7. Сдача недвижимого имущества в аренду.

1.2. Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи, 
номера и срока действия документа, на основании которых

учреждение осуществляет деятельность)

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
 Определяется в соответствии с:
1.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О проведении про-
верки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»
3. Приказом департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области от 21.12.2016 
№ 686 «Об утверждении прейскуранта цен». 

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения 
(ед. изм. заключения)

Вид услуг (работ) Год 2017
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 370
в т. ч. платные для потребителей услуг
 по государственному заданию

370

Количество выданных заключений экспертизы 143
Количество выданных заключений проверки достоверности сметной стоимости объектов капи-
тального строительства

91

Количество выданных заключений проверки достоверности сметной стоимости капитального 
ремонта

213

Количество выданных заключений проверки сметной стоимости текущего ремонта 454

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые меры

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

- -

2.9. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Год 2018

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Николаева Ирина Юрьевна Министр министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Новгородской области
2. Петрова Инна Семеновна Начальник управления государственным имуществом департамента 

имущественных отношений и государственных закупок Новгородской 
области

3. Бороненко Раиса Сергеевна Главный специалист-эксперт ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»
4. Кононова Ольга Анатольевна Главный специалист-юрисконсульт ГАУ «Госэкспертиза Новгородской 

области»
5. Егоров Сергей Иванович Представитель общественности
6. Шилов Александр Иванович Представитель общественности

3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Недвижимое иму-
щество

Движимое имущество Всего

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На 
начало 

отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Остаточная стоимость 
имущества, находящегося на 
праве оперативного управле-
ния по данным баланса

тыс. 
руб.

24 376,17 23 304,36 2 957,18 2 086,75 27 333,35 25 391,11

в том числе:
переданного в аренду

тыс. 
руб.

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

приобретенного учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

приобретенного учреждением 
за счет доходов от принося-
щей доход деятельности

тыс. 
руб.

22 915,38 21 896,69 2 957,18 2086,75 25 872,56 23 983,47

особо ценного движимого тыс. 
руб.

2 163,84 2 062,63 2 163,84 2 062,63

2. Количество объектов не-
движимого имущества, нахо-
дящегося на праве оператив-
ного управления

шт. 7 7 7 7

в том числе:
переданного в аренду

шт. 50,3 50,3

переданного в безвозмездное 
пользование

шт.

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, на-
ходящегося на праве опера-
тивного управления

м2 616,10 616,10 616,10 616,10

в том числе:
переданного в аренду

м2

переданного в безвозмездное 
пользование

м2

Директор   В.Н. Синяков
Главный бухгалтер  Л.Н. Токарева                                                     6 февраля 2019 г.

№ 
п/п

Наименование документа
Реквизиты доку-
мента (№ и дата 

выдачи)

Срок 
действия

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Постановление Правительства Российской Федерации «О 

порядке организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий»

№ 145  
от 5 марта  
2007 года

По настоя-
щее время

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О 
проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, фи-
нансирование которых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муни-
ципальными образованиями, юридических лиц, доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных (складочных) ка-
питалах которых составляет более 50 процентов.

№ 427  
от 18 мая  
2009 года 

По настоя-
щее время

4. Устав. Утвержден приказом департамента архитектуры и 
градостроительной политики Новгородской области 

№ 137 от 10 апре-
ля 2017 года

По 
11.10.2018

5. Устав. Утвержден приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области

№ 510 от 12 октя-
бря 2018 года

По настоя-
щее время

6. Государственное задание на 2018 год, утверждено депар-
таментом архитектуры и градостроительной политики Нов-
городской области 

29 декабря 2018 
года

2018 год

7. Государственное задание на 2018 год, утверждено мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Новгородской области 

1 октября 2018 
года

2018 год

1.3. Информация о работниках учреждения

Численность 
работников

Количество работников
Уровень проф. образо-
вания (квалификация) 

работников <*>

Причины измене-
ния количества 
штатных единиц 

На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

Штатная 
численность

60 58 1 — 54
2 — 1
3 — 3
5 — 2 

1 — 52
2 — 1
3 — 3
5 — 2

 <*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее — 1, не-
полное высшее — 2, среднее профессиональное — 3, начальное профессиональное — 4, среднее 
(полное) общее — 5, основное общее — 6, не имеют основного общего — 7, ученая степень (доктор 
наук — 8, кандидат наук — 9).

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 49265,79 руб.
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Наименование показателя

Значение
показателя,

утвержденное
в задании

на 2017 год

Фактическое 
значение 

показателя
за 2017 год

1. Осуществление работ по обеспечению требований информа-
ционной безопасности 
2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в госу-
дарственной (муниципальной) собственности
3. Разработка прогнозных индексов изменения стоимости работ, 
осуществляемых в градостроительной и инвестиционно-строи-
тельной сферах
4. Ведение информационных ресурсов и баз данных

247 чел./дней

430,5 кв. м

57 934 усл.ед.

4 отчета

247 чел./дней

430,5 кв. м

57 934 усл. ед.

4 отчета
 2.2. Объем финансового обеспечения выполнения задания учредителя 
(тыс. руб.)

8 045,3

2.3. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ 
п/п

Наименование показателя

Значение показателя Коммента-
рии

На начало 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.)

На конец 
отчетного 
периода 

(тыс. 
руб.)

Дина-
мика 
изме-
нения

% из-
мене-

ния

1. Остаточная стоимость нефинан-
совых активов учреждения

27 333,35 25 391,11 1 942,24 - 7,1 Износ 

2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей (руб.)

-

2.5. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг (тыс. руб.) 45 778,89
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям по видам услуг

Хотите подать 
объявление –
напишите  
на e-mail 

potne@aikvn.ru
Отдел рекламы: 

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



Время работы ярмарки:
7 июня — с 12 до 19,       8 июня — с 10 до 19,

9 июня — с 10 до 15.
Лекторий (Кремль, 7)

Тел. 8 (8162) 77-46-80, 8 (8162) 73-74-50
http://reglib.natm.ru, http://prazdnikknigi.nounb.ru 

7, 8 и 9 июня в Новгородском кремле пройдет  
VIII Межрегиональная книжная выставка-ярмарка  
«Праздник книги». На ярмарке будет представлен  

большой выбор художественной, научно-популярной  
и детской литературы, а также книги по искусству  

и краеведению от ведущих издательств России.

5 июня 2019 года
№ 21 (4851)28 Нкарусель, объявления
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Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

Ливень над болотом

Большой веретенник  
занесён в Красную книгу 
Новгородской области

Р
ек
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м

а

Как-то раз в конце мая мы от-
правились в небольшую экспе-
дицию к центру болотного мас-
сива.

С утра погода баловала. Солн-
ца почти не было. Ветер слабый.

На краю болота, умостившись 
на самых верхушках берёз и сосе-
нок, пели луговые чеканы. Слы-
шались голоса лесных коньков. 
Кричали журавли. Пара луговых 
луней летала над болотом. Дойдя 
до большой разноцветной топи, 
спугнули куликов — больших ве-
ретенников: с тревожным кри-
ком они носились над болотом, 
присаживались на кочки и снова 
поднимались в воздух. Непода-
лёку раздавались голоса больших 
кроншнепов, фифи, чибисов…

Мы держим путь к крупно-
му лесному острову. На его краю 
есть бобровое поселение, кото-
рое нам нужно проверить.

Тростники всё гуще — я с тру-
дом различаю мелькающую сре-
ди них зелёную куртку своего 
начальника. Пытаюсь разгля-
деть, что у меня под ногами, и не 
угодить в бобровый канал. Ког-
да наконец вскарабкалась на бо-
бровую хатку — перевела дух. 
Здесь мы на время остановимся 
и попьём чаю.

— А дайте мне какую-нибудь 
палку, чтобы проверять поверх-
ность перед тем, как наступить 
туда, — прошу я своего началь-
ника.

Николай Александрович вы-
дернул из хаты подходящий ин-
струмент, и первое, что я сделала, 
спустившись в тростники, — оку-
нула палку в ближайший бобро-
вый ход, и… палка ушла туда почти 
целиком. То есть одно неосторож-
ное движение, и ты — в воде по са-
мую чёлку! Прелесть какая!

Пройдя насквозь несколько 
островов, снова вышли на болото.

— А вот и бодрящие зву-
ки грома, — заметил Николай 
Александрович, после того как 
из-за горизонта, перекрывая 
крики кроншнепов, раздались 
звучные раскаты.

Не успели мы дойти до следу-
ющего острова, как небеса над 
нами разверзлись, и полил дождь 
с градом. Град с фундук величи-
ной — так и молотит по спине.

Во время небольшого зати-
шья буквально на четвереньках 
перелезли через болотную реч-
ку — иначе её было не перейти, 
слишком топко. Выбрались на 
остров — и снова дождь.

Здесь нас ждал совершенно 
сказочный бурелом. Карабкаясь 
по стволам деревьев, которые 
сгнили и с хрустом обламывают-
ся под тобой, цепляясь за хлип-
кие берёзки, выбрались на некое 
подобие суши. 

Потом — снова топь с беско-
нечной чередой каналов. Пол-

зём по этой чудесной местности, 
а конца-края не видать…

До палатки добрались только 
в девять часов вечера… Кажется, 
за эти пятнадцать с половиной 
часов прошла целая жизнь.

Полевые будни научных 
сотрудников
Дело было весной...

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Овцеводство. 9. Плиссе. 10. Лахтак. 12. Пение. 14. Каска. 15. 
Откат. 16. Кола. 17. Анис. 19. Озеров. 21. Маотай. 22. Химия. 23. Бредень. 24. Плантаж. 
25. Дрейф. 27. Чтение. 28. Тверца. 29. «Тэфи». 30. Арча. 31. Племя. 33. Тонна. 35. Алтын. 
37. Экивок. 38. Диалог. 39. Рационализм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иваси. 2. Переполох. 3. Голень. 4. Вселенная. 5. Сваха. 7. Элек-
тродинамика. 8. Гастроэнтеролог. 11. Надзиратель. 13. Паравакцина. 16. Квинтет. 18. 
Смальта. 20. Омлет. 25. Дифракция. 26. Фарандола. 32. Струна. 34. Овраг. 36. Заезд.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Отрасль 

скотоводства. 9. Мелкие парал-
лельные складки на материи. 10. 
Морской заяц. 12. Вокальное ис-
кусство. 14. Защитный головной 
убор. 15. Взятка за выгодный за-
каз. 16. Кока-.... 17. Однолетнее 
травянистое зонтичное растение 
с пахучими сладковато-пряными 
семенами, содержащими мас-
лянистые вещества, используе-
мые в медицине, парфюмерии, 
пищевой промышленности. 19. 
Советский спортивный коммен-
татор. 21. Китайская рисовая вод-
ка. 22. Менделеевская наука. 23. 
Небольшой невод. 24. Глубокая 
обработка почвы. 25. Отклоне-
ние движущегося судна от курса 
под влиянием ветра или течения. 
27. Занятие на досуге. 28. Река в 
Торжке. 29. Телевизионная пре-
мия. 30. Среднеазиатский вид 
можжевельника. 31. Первобыт-
ное .... 33. Единица массы. 35. 
Старинная русская монета. 37. 
Двусмысленный намек. 38. Фор-
ма устной речи. 39. Рассудочное 
отношение к жизни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба се-
мейства сельдевых. 2. Внезапное 
смятение. 3. Часть ноги от колена 
до стопы. 4. Мир, космос. 5. Брач-
ная хлопотунья. 7. Раздел физики. 
8. Врач, лечащий органы пище-
варения. 11. Блюститель порядка 
в каталажке. 13. Вирусное забо-
левание животных и человека. 
16. Музыкальный коллектив. 18. 
Кусочки цветного непрозрачно-
го стекла для мозаичных работ. 
20. Блюдо из яиц с молоком. 25. 

Огибание волнами препятствий. 
26. Французский народный хоро-
водный танец. 32. Музыкальная 

проволока. 34. Впадина на поверх-
ности земли. 36. Отдельное состя-
зание на скачках, бегах, гонках.

ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС (3D, США, фантастика, бо-
евик, приключения, 2019, «16+»). 
6–12 июня.

Мутант с выдающимися те-
лепатическими способностями 
Джин Грей присоединяется к ко-
манде Чарльза Ксавье, основав-
шего школу для одаренных детей 
и подростков. После космиче-
ской миссии она обретает разру-
шительную и почти безграничную 
Силу Феникса, которая выходит 
из-под ее контроля. Джин борет-
ся за свою личность, но становит-
ся угрозой для «Людей Икс» и все-
го мира.

РОКЕТМЕН (Великобрита-
ния, США, мюзикл, драма, био-
графия, музыка, 2019, «18+»). 
6–12 июня.

Все мы знаем хиты Элтона 
Джона, но только истинные по-
клонники понимают, какой путь 
ему пришлось пройти, чтобы стать 
тем, кем он является. Картина 
расскажет о том, как скромняга 
Реджинальд Дуайт из провинции 
превратился в звезду мирового 
уровня.

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ (3D, США, Великобри-
тания, фантастика, боевик, коме-
дия, 2019, «16+»). 6–12 июня.

В центре сюжета окажется 
агент М, которая отправляется в 
британский филиал людей в чёр-
ном с целью удачно проявить себя. 
Вскоре она объединяется с быв-
шим первоклассным агентом H, а 
затем парочка оказывается втяну-
той в историю с загадочным убий-
ством, для раскрытия которого им 
придётся объездить весь мир.

ДОНБАСС. ОКРАИНА (Рос-
сия, драма, военный, триллер, 2019, 
«12+»). 6–12 июня.

Действие картины развернёт-
ся на окраине Донецка в 2014 году. 
В центре сюжета — молодой укра-
инский солдат Андрей Соколов, 
которого отправляют водителем 
в зону военных действий. Там он 
попадает под обстрел, в результате 
чего оказывается в подвале жилого 
дома, где укрываются самые раз-
ные люди. Здесь нет ничьей сторо-
ны или противоборства мировоз-
зрений — всех их объединяет лишь 
желание выжить любой ценой.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

ПРигЛашает
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