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«Когда учились мы, то хотели быть хорошими артистами. 
Сейчас хотят быть звёздами, а это не то же самое. Звёздами 
сегодня становятся люди, которые знают, как себя правильно 
позиционировать в медиа. Быть звездой — не значит уметь  
что-то делать». 

Дмитрий Золотухин, 
 актёр, член жюри кинофестиваля «Вече»
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Планируется закрепить долю гарантированных начислений  
по окладам в структуре зарплаты — на уровне не менее 55%

Вчера, 8 октября, в областной филармонии состоялось 
торжественное собрание, посвящённое предстоящему Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. В зале — доярки, механизаторы, фермеры, 
руководители, специалисты сельхозорганизаций, предпри-
ятий пищевой промышленности, органов управлений АПК 
районов, ветераны сельхозпроизводства.

Заместитель председателя правительства области Тимо-
фей ГУСЕВ передал собравшимся, а в их лице — всем труже-
никам агропромышленного комплекса, перерабатывающих 
предприятий региона, слова благодарности от губернатора 
Андрея Никитина за их самоотверженный труд во имя даль-
нейшего развития и процветания области.

В своём выступлении Тимофей Гусев остановился на зна-
ковых событиях текущего года. Он отметил, что новгород-
ские сельхозтоваропроизводители не только полностью обе-
спечивают потребность области в мясе, картофеле, овощах, 
но по производству этой продукции занимают лидирующие 
позиции в Северо-Западном федеральном округе. В этом году 
достигнута рекордно высокая урожайность зерновых куль-
тур, картофеля, овощей. Это, считает Тимофей Гусев, резуль-
тат того, что вот уже второй год сельчане получают финан-
сирование в начале года, что позволяет им заблаговременно 
подготовиться и организованно провести весенние полевые 
и последующие работы. Характерной особенностью этого 
года явилось активное облагораживание земель, что позволи-
ло провести культуртехнические работы на 11,7 тысячи гек-
таров, что значительно больше, чем в минувшем году. Тимо-
фей Гусев отметил точки роста в молочном животноводстве, 
остановился на работе фермерских хозяйств, которые благо-
даря государственной поддержке, предоставленным грантам 
наращивают поголовье крупного рогатого скота, домашней 
птицы, производство молока, мяса, картофеля, овощей.

Большой группе передовиков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности области были вручены 
высокие награды Минсельхоза РФ, Новгородской области. 

В своём выступлении гла-
ва региона обозначил проблемы, 
с которыми сталкивается наша 
область при реализации нацио-
нальных проектов. 

— Нацпроекты для нас — боль-
шой шаг вперёд. Тем более что их 
реализация в регионе должна была 
практически полностью финан-
сироваться из федерального бюд-
жета. Предполагалось, что  Нов-
городская область будет выделять 
на реализацию лишь 3% от общего 
объёма финансирования. По факту 

Закон сохранения массы  
по-медицински
Владимир ПУТИН: «При поднятии врачам и сёстрам окладов  
не должны быть снижены компенсационные выплаты»

Президент России провёл в 
Кремле очередное совещание по 
вопросу модернизации первичного 
звена здравоохранения.

«Это очень чувствительная для 
наших граждан тема, ведь речь идёт 
о ФАПах, поликлиниках, районных и 
межрайонных больницах. То есть о 
таких учреждениях, куда люди при-
ходят чаще всего...» — сказал Вла-
димир Путин.

Один из обсуждаемых во-
просов касался заработной пла-
ты медицинских работников. 
Министр здравоохранения Веро-
ника СКВОРЦОВА доложила, что 
Минздрав совместно с Минтру-
дом и другими ведомствами прора-
ботал вопросы совершенствования 
отраслевой системы оплаты труда. 
Предполагается закрепить актом 
Правительства РФ долю гаранти-
рованных начислений по окладам 
в структуре заработной платы — на 
уровне не менее 55% с учётом того, 
что общий размер зарплаты должен 
быть в соответствии с майскими 
указами президента страны.

По мнению Скворцовой, необ-
ходимо актуализировать составы 
профессиональных квалификаци-
онных групп должностей медицин-
ских работников и сформировать 
типовые нормы труда и минималь-

ные оклады на одну ставку по каж-
дой группе.

По оценкам Министерства 
здравоохранения РФ, переход на 
новую отраслевую систему оплаты 
труда потребует не менее двух лет 
и дополнительных финансовых 
расходов. Предварительную оцен-
ку дополнительных финансовых 
затрат можно будет осуществить 
до сентября 2020 года, детализи-
рованную — в конце 2021-го, по-
сле того как эта системная работа 
будет завершена.

Владимир Путин, выслушав 
предложения профильного феде-

рального министерства, конкрети-
зировал: «Важно, чтобы при под-
нятии доли базового оклада не были 
снижены компенсационные и другие 
выплаты. Чтобы вот этого фокуса 
не произошло».

В минздраве Новгородской об-
ласти поддерживают федеральных 
коллег. И.о. министра Резеда ЛО-
МОВЦЕВА за то, чтобы была раз-
работана единая для всех регионов 
страны сетка базовых окладов ме-
диков: «Чтобы, например, хирурги 
в Великом Новгороде, Боровичах, 
Санкт-Петербурге получали сопо-
ставимые суммы».

Накануне 
праздника
Лучшие аграрии отмечены высокими 
наградами

Долгосрочный ракурс 
Из выступления губернатора Новгородской области Андрея Никитина 
на заседании верхней палаты российского парламента

же мы вкладываем до 48%. Если пе-
ревести в деньги, то это дополни-
тельная нагрузка на региональный 
бюджет в 587 миллионов рублей. 
Это те средства, которые вынуж-
денно не пошли на ранее заплани-
рованные социальные проекты, — 
сообщил Андрей Никитин.

Губернатор подчеркнул, что 
на федеральном уровне необхо-
димо внимательнее относиться 
к расчёту субсидий на сбаланси-
рованность бюджетов. Увеличе-
ние процента софинансирования 

национальных проектов со сто-
роны регионов лишает субъек-
ты собственных доходов, которые 
нужны в том числе для ремонтов 
образовательных учреждений, вы-
деления жилья детям-сиротам и 
на другие мероприятия.

— Также сегодня отсутствует 
распределение федеральных субси-
дий на весь период реализации нац-
проектов. До сих пор существен-
ная их часть  приходит на один год. 
К примеру, в таких направлениях, 
как формирование городской сре-
ды, мелиорация земель, поддерж-
ка МСП. Коллеги, для того, что-
бы достигать реальных результатов, 
нужно планировать долгосрочно, — 
сказал Андрей Никитин.

Губернатор поблагодарил Мин-
фин и Минэкономразвития за по-
мощь в оптимизации бюджетных 
расходов и повышении доходов 
региона.

— Мы эту работу провели и 
получили результат. Однако от-
дельные федеральные органы 
власти продолжают выпускать 
нормативные акты, которые уве-
личивают региональные расхо-
ды, не учитывая нашу позицию. 
Так, появился приказ Минтру-
да России, в котором утвержде-
ны нормативы введения штатных 
единиц по должности «сиделка». 
Региону для этого нужны допол-
нительные 123,8 миллиона руб- 
лей. Коллеги, неужели мы сами 
на месте не разберёмся, сколь-
ко нужно сиделок, чтобы добить-
ся целей проекта. Это не нужно 
регулировать приказом из Мо-
сквы. Те же ситуации происхо-

дят в других правительственных 
ведомствах. По нашим расчё-
там, общий объём расходов реги-
онального бюджета, вызванный 
принятием новых федеральных 
нормативных актов, в 2020 году 
составит 470 миллионов рублей, 
— доложил Андрей Никитин с 
трибуны Совета Федерации.

Валентина Матвиенко призна-
ла справедливыми замечания гу-
бернатора Новгородской области, 
заметив, что если из-за непроду-
манных действий федеральных ве-
домств на регионы ложится допол-
нительная финансовая нагрузка, 
нужно ставить министерских чи-
новников в определённые рамки.

Юрий БОБРЫШЕВ, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от Новгородской области:

— С проблемами, которые были озвучены 
Андреем Никитиным на парламентских 
слушаниях в Совете Федерации,  
я сталкивался, будучи мэром Великого 
Новгорода. Мэры административных 
центров регионов остро чувствуют 
проблемы взаимоотношения бюджетов 

федерального и регионального, в частности, нехватку 
финансирования из госказны и неравномерность 
распределения между субъектами РФ. Также важно 
отметить, что часто причиной срыва сроков 
строительства социально значимых объектов  
за счёт федеральных денег является несвоевременное 
их поступление на баланс региона.
В конце сентября я принял участие в Собрании 
фракции «Единая Россия» в Госдуме на тему «Вопросы 
межбюджетных отношений и параметры бюджета 
2020–2022 годов». Председатель российского 
парламента Вячеслав Володин в своём выступлении 
отметил, что, по данным Минфина, разрыв между 
бюджетообеспеченными и малообеспеченными 
регионами составляет между десятью первыми  
и десятью последними семь раз. Правда, благодаря 
работе, проводимой Министерством финансов по 
сбалансированности, этот разрыв сокращается  
до трёх раз. Но это средние показатели по стране.

Фото  
council.gov.ru

Глава региона Андрей НИКИТИН принял участие  
в парламентских слушаниях, на которых обсуждались 
параметры проекта федерального бюджета на 2020 
год и два последующих плановых года. Заседание 
прошло в Москве под руководством председателя 
Совета Федерации ФС РФ Валентины МАТВИЕНКО.
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— Елена Витальевна, праздников в году 
много, насколько важен для нас именно этот? 
Особенно сейчас, когда заканчивается столь 
непростой год?

— Я бы не стала называть его непростым. 
Он был обычным, не скажу, что сельчанам 
здорово мешали погодные условия. Что ка-
сается праздника, то он знаменателен тем, 
что мы будем чествовать людей одной из са-
мых распространённых профессий — ра-
ботников сельского хозяйства. Этот празд-
ник значим для нашей области, потому что 
треть населения, а это более 170 тысяч че-
ловек, проживает в сельской местности. Гу-
бернатор Андрей Никитин, областное пра-
вительство уделяют агропромышленному 
комплексу постоянное внимание, на реали-
зацию областных, федеральных программ 
направляются немалые средства из реги-
онального и федерального бюджетов. Это 
способствует наращиванию производства 
сельскохозяйственной продукции, заня-
тости населения, увеличению его доходов, 
развитию сельских территорий.

—Уже можно говорить о результатах рабо-
ты наших аграриев в этом году?

— Принято говорить, что цыплят по 
осени считают. Мы их не можем посчи-
тать, так как полевые работы в нашей обла-
сти ещё продолжаются, поэтому итоги пока 
предварительные. Но уже можно озвучить 
некоторые достижения, которыми мы гор-
димся. В первую очередь хочется остано-
виться на важнейшей отрасли — растение-
водстве. Земледельцы славно потрудились. 
Получен высокий урожай зерновых куль-
тур: в среднем по области — по 27 цент-
неров зерна с гектара, а ведь ещё недавно 
намолоты по 15–17 центнеров считались 
большим достижением. У нас есть и ряд 
сельхозпредприятий, которые добились 
гораздо большей урожайности. Компании 
«Новгородский бекон», «НовСвин» полу-
чили с гектара более чем по 40 центнеров 
зерна.

— Названные вами цифры впечатляют. Не 
может не радовать и тот факт, что урожайность 
зерновых культур в нашей области значительно 
выше, чем в среднем по стране. Но объёмы-то 
производства зерна незначительные…

— Соглашусь с вами, но уточню, что 
при этом эффективность пашни, на кото-
рой возделываются колосовые культуры, у 
нас очень высокая. Что этому способствует? 
Применение высокоурожайных сортов, пе-
редовые технологии, современная техника, 
которой располагают хозяйства, умелое ис-
пользование удобрений и средств защиты…

— Растениеводство — это не только про-
изводство зерна. Какие результаты достигну-
ты по другим культурам?

— Получен высокий урожай силосных, 
однолетних культур, многолетних трав. Это 
позволило заготовить в среднем по обла-
сти на условную голову скота по 27 центне-
ров кормовых единиц, что составило 130% 
от потребности. Как и в прошлые годы, 
успешно потрудились картофелеводы, ово-
щеводы. По предварительным данным, ре-
зультаты ожидаются значительно выше про-
шлогодних. Получено свыше 12 тысяч тонн 
семенного картофеля. Важно отметить, что 
в текущем году фермеры Иван Гелетей, Де-
нис Павлюк, Анатолий Липатов, Николай 
Колесников продолжили реализацию об-
ластной программы по получению семян 
картофеля на безвирусной основе и доби-
лись в этом высоких результатов.

— Не менее важная отрасль — животно-
водство. Что вы можете о нём сказать?

— Молочное животноводство продол-
жает оставаться проблемной отраслью. Се-
годня, к сожалению, несмотря на прини-
маемые меры мы не видим желаемого в 
увеличении производства молока. Но не 
всё так плохо. Если мы возьмём продуктив-
ность дойного стада, которая за последние 
годы у нас значительно возросла, то наша 
область в рейтинге Минсельхоза РФ вхо-
дит в число лидирующих регионов в стра-
не. Среди наших хозяйств хочется особен-
но отметить передовиков, показывающих, 
как можно и нужно работать. Это — ООО 
«Передольское», СПК «Левочский», ЗАО 
«Савино», колхоз «Россия». С пуском в ми-
нувшем году в эксплуатацию современно-
го, высокомеханизированного молочного 
комплекса в ООО «Белгранкорм — Вели-
кий Новгород» у нас появился ещё один 
лидер в молочной отрасли. Его результаты 
в текущем году радуют, и опыт работы это-
го молочного комплекса стараемся сделать 
достоянием всех хозяйств области.

— Касаясь животноводства, можно от-
метить успехи птицефабрик, занимающих-
ся производством мяса птицы. Но сегодня 
нас больше всего интересует, что происходит 
в «Новгородском беконе» после той беды, ко-
торая свалилась на компанию? Я имею в виду 
африканскую чуму свиней, из-за которой 
уничтожено такое большое их поголовье.

— Почти год «Новгородский бекон» про-
водил необходимые мероприятия после вы-
явления этого страшного заболевания сви-
ней на комплексе в Волоте. Сейчас там идёт 
заполнение корпусов животными. Руко-
водство этой компании не только успеш-
но выдержало нелёгкое испытание, но и 
принимало меры для дальнейшего разви-
тия производства. В результате построен 
ещё один, восьмой по счёту корпус, с вы-
ходом его на проектную мощность количе-
ство скотомест возрастёт на 7 тысяч и в об-
щей сложности достигнет 42 тысяч.

— Вы называли крупные компании, сель-
хозпредприятия. Но на селе работает немало 

фермеров, личных подсобных хозяйств. В по-
следние годы им, как никогда раньше, уделя-
ется особое внимание. Это в первую очередь 
субсидии, гранты. Чем вызвана такая боль-
шая заинтересованность малыми формами 
хозяйствования на селе?

— Государственная поддержка в послед-
ние годы направлена на поддержание и раз-
витие таких форм хозяйствования. Мы мно-
го внимания уделяем и созданию новых 
крестьянских хозяйств. Почему? У нас в об-
ласти достаточно районов, в которых нет и 
в ближайшее время в силу различных при-
чин, в том числе — отсутствия финансов, 
инвесторов, кадров, вряд ли появятся круп-
ные сельхозпредприятия. В этих районах 
поддержка именно крестьянских хозяйств 
будет способствовать развитию сельских 
территорий. Замечу, что на поддержку фер-
меров в нашей области направляются нема-
лые средства. В минувшем году это 147 млн 
рублей, в этом году ожидается уже 165 мил-
лионов. Радует, что от вложенного имеется 
ощутимая отдача, у фермеров увеличивают-
ся посевные площади, растут урожаи карто-
феля, овощей, численность скота и домаш-
ней птицы. 

— В предстоящее воскресенье — праздник 
в том числе и тех, кто перерабатывает продук-
цию. Как вы оцениваете их работу?

— Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность в нашей области — это 227 
больших и малых предприятий. Они с хо-
рошими результатами встречают свой про-
фессиональный праздник. Особенно хочет-
ся отметить «Великоновгородский мясной 
двор», «Лактис», Боровичский мясокомби-
нат, «Лакто-Новгород», «Новгородхлеб», 
«Деметру». Эти предприятия занимаются 
перевооружением имеющихся производств, 
расширяют ассортимент выпускаемой про-
дукции, улучшают её качество. Поэтому их 
товары пользуются спросом не только в на-
шей области, но и во многих регионах, куда 
поступают. 

В заключение мне приятно поздра-
вить тружеников полей, ферм, перераба-
тывающих предприятий, ветеранов сель-
скохозяйственного производства с их 
профессиональным праздником, пожелать 
им крепкого здоровья, успехов в работе и 
процветания!

Крестьянский год
13 октября — День работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности

С какими результатами встречают свой 
профессиональный праздник труженики земли 
новгородской, какие проблемы их волнуют, 
какие перспективы развития отрасли являются 
приоритетными. Об этом корреспонденту  
«НВ» рассказала министр сельского хозяйства 
области Елена ПОКРОВСКАЯ.

На поддержку фермеров в нашей области 
направляются немалые средства.  
В минувшем году это 147 млн рублей,  
в этом году ожидается уже 165 миллионов.

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником —  

Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Аграрная отрасль — ключевая для региона. Она стабильно обеспечивает жителей области основными продуктами пи-

тания. За этим стоит сложная, кропотливая работа каждого из вас — тысяч специалистов сельского хозяйства, и она до-
стойна глубокого уважения.

Правительство области и региональная Дума продолжат создавать условия для развития фермерства, повышения про-
изводительности труда в агропромышленном  комплексе на основе новых технологий и практик и в целом для развития 
сельских территорий. Успешные проекты благоустройства: «Создание комфортной среды», «Дорога к дому», проект под-
держки местных инициатив показали, насколько заинтересованы жители села в том, чтобы на карте региона оставалась 
даже самая небольшая деревня. Мы ценим стремление новгородцев сделать свою малую родину лучше и будем активно 
его поддерживать. 

Хотим выразить благодарность коллективам перерабатывающих предприятий. Создание в Новгородской области про-
изводств полного цикла, выпуск продукции высокого качества, что подтверждается большим покупательским интересом, 
— всё это создаёт фундамент продовольственной безопасности Новгородской области и служит её развитию.

Уважаемые друзья! Ваш труд раскрывает большой потенциал новгородского агропромышленного комплекса, и он очень 
значим для будущего региона. Примите искренние слова благодарности за любовь к родной земле, профессионализм и 
самоотдачу, с какими вы подходите к своему делу. От всей души желаем здоровья вам и вашим близким, благополучия и 
дальнейших успехов в труде!

Елена  
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор 
Новгородской 
области

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность  
в нашей области — 
это 227 больших  
и малых 
предприятий.
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На Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв», который 
прошёл в конце сентября в Казани, победу одержал и проект 
новгородской команды. Его авторы предложили решение, как 
с помощью информационной системы вести автоматический 
приём, классификацию и учёт стандартных голосовых 
запросов потребителей жилищно-коммунальных услуг без 
участия человека. Размер гранта составил 500 тыс. рублей.
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Полосу подготовила

Для внедрения бережливого производства на предприятиях выберут 
определённую линию

Одним из трендов рынка инноваций стала телемедицина

Как пояснил министр промышлен-
ности и торговли Новгородской области 
Илья МАЛЕНКО, одна из задач новой 
структуры — содействовать реализации на 
территории региона национального про-
екта «Производительность труда и под-
держка занятости», а также привлекать 
в регион средства по федеральным про-
граммам, направленным на развитие ин-
новационных предприятий. Так, в декабре 
на базе Новгородского университета под 
кураторством Центра начнёт свою рабо-
ту «Фабрика процессов». Она будет пред-
ставлять собой игровую площадку, где 
команды предприятий смогут осваивать 
методики бережливого производства.

— В этом году область по итогам кон-
курсного отбора вошла в число российских 
субъектов, участвующих в этом нацпроек-
те. К 2024 году в него будут вовлечены более 
30 новгородских предприятий с выручкой 
от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей, 
— сказал министр. — На двух новгородских 
предприятиях — в ООО «Медовый дом» и в 
компании «Лактис» — уже ведут свою рабо-
ту эксперты Федерального центра компе-
тенций в сфере производительности труда. 
Он был основан с целью повышения кон-
курентоспособности российских товаров и 
услуг с помощью создания культуры высо-
кой производительности и эффективности 
труда работников. Следующими предприя-
тиями, которые войдут в нацпроект, станут 
Боровичский комбинат огнеупоров и ме-
бельная фабрика «Элегия».

На «Фабрике процессов» в условиях 
смоделированной производственной ли-
нии работники смогут научиться сокращать 

Широкое применение метода, когда 
врач в режиме реального времени дистан-
ционно отслеживает показатели здоровья 
человека, — вопрос самого ближайшего бу-
дущего. Так, около двух лет назад в нашей 
области стартовал проект по удалённому 
наблюдению больных артериальной гипер-
тензией. Благодаря специальному тономе-
тру данные пациентов в автоматическом 
режиме отправляются лечащему врачу.

Новгородская компания ООО «Соци-
ум+» намерена пойти дальше — разрабо-
тать онлайн-сервис, который обеспечит 
связь сразу с несколькими медицински-
ми устройствами. Он поможет отслежи-
вать кровяное давление, уровень глюкозы 
в крови, частоту сердечных сокращений, 
вес, температуру и другие показатели со-
стояния здоровья пациента и передавать 
данные в информационную систему ме-
дицинской организации. А через прило-

жения или онлайн-портал измерения бу-
дут доступны специалистам.

Как пояснила представитель компа-
нии Софья ШАПАРЕНКО, это только 
первая часть проекта. Следующий этап — 
создать компьютерную программу, кото-
рая с помощью искусственного интеллек-
та сможет прогнозировать наступление у 
пациента синдромов и приступов. Уча-
стие врача системе уже не понадобится. 
Принимать решения она будет на осно-
ве анализа типовых клинических случаев.

— ООО «Социум+» занимается раз-
работкой информационных технологий. 
Свою деятельность начала с создания 
электронных платежей для государствен-
ного сектора. Медицинской темой ком-
пания заинтересовалась в 2018 году, когда 
в России был принят закон о телемедици-
не, — сказала Софья Шапаренко. — Во-
площение второго направления нашего 

проекта стартует, когда будет собрано до-
статочное количество данных и знаний.

Новый медицинский проект «Соци-
ум+» находится в самом начале реализа-
ции. Недавно он выиграл крупный грант 
— 20 млн рублей от Фонда содействия 
инновациям по программе «Развития 
НТИ». Стоило бы отметить, что в исто-
рии участия новгородских предприятий в 
конкурсах Фонда впервые получена такая 
весомая финансовая поддержка.

Ранее «Социум+» успешно прошел 
программы «Старт-1» и «Старт-2» Фонда, 
получив гранты в размерах 2 млн рублей и 
3 млн рублей соответственно. Чтобы про-
ект вышел на рубеж 20 млн рублей, по 
словам Софьи Шапаренко, его идея обя-
зательно должна иметь коммерческую со-
ставляющую и серьёзную команду учёных. 
Так, партнёром новгородской компании 
стал Российский научно-исследователь-
ский институт гематологии и трансфузио-
логии, а научным руководителем проекта 
выступил к.м.н. врач-гематолог, онколог 
из Санкт-Петербурга Сергей Волошин.

На российский рынок программа  
выйдет не раньше чем через два года. Её до-
стоинства, указывают авторы проекта, за-
ключаются главным образом в том, что она 
позволит пациенту находиться не в стаци-
онаре, а у себя дома. Будут улучшены по-
казатели работы больницы: сократится 
длительность лечения и ожидания меди-
цинской помощи, уменьшится число ос-
ложнений и летальность, медицинские ор-
ганизации получат экономию койко-дней.

Руководство «Социум+» готово в проект 
вложить дополнительно ещё 6 млн рублей 
— это деньги, вырученные от продажи дру-
гого информационного продукта компа-
нии. Первые итоги разработчики програм-
мы рассчитывают получить через 1,5 года.

В шаге  
от производства 
«Техбионик» получил 
мини-грант «Сколкова» 
на изготовление опытно-
промышленной партии 
бионического протеза 

Новгородская компания «Техбио-
ник» стала участником инновационного 
центра «Сколково». В августе предприя-
тие получило от его фонда мини-грант в 
размере 5 млн рублей. Как рассказал ге-
неральный директор ООО «Техбионик» 
Станислав МУРАВЬЁВ, эти средства бу-
дут направлены на изготовление опыт-
но-промышленной партии бионических 
протезов. 

— В рамках этого проекта, который 
продлится до августа следующего года, 
будут проведены апробация наших био-
нических протезов и устранение выяв-
ленных в них недостатков, — сообщил он. 
— В начале ноября добровольцы, кото-
рые будут выбраны на тестирование, со-
берутся в Новгороде. К ним приедут про-
тезисты из Москвы, чтобы снять слепки 
конечностей. Опытная группа будет со-
стоять из пяти человек. 

По словам молодого учёного, основ-
ное отличие протезов «Техбионика» от за-
падных аналогов — модульность и высо-
кая степень унифицированности деталей, 
что позволяет снизить сроки изготовле-
ния и себестоимость. Если за рубежом 
бионические протезы стоят от 5 до 6 млн 
рублей, то цена новгородской разработки 
будет варьироваться от 420 до 450 тысяч 
рублей. Скорее всего, в будущем их изго-
товлением займутся частные протезные 
предприятия. 

В октябре образцы бионических про-
тезов «Техбионика» сначала будут пред-
ставлены на выставке международного 
форума инновационного развития, а за-
тем на национальном форуме реабилита-
ционной индустрии «Надежда на техно-
логии». 

российским обществом изобретателей и 
рационализаторов — при нашем участии 
было открыто его новгородское отделение, 
с Российским научным фондом, с Россий-
ским фондом фундаментальных иссле-
дований. Ежегодно его грантами поддер-
живаются 11 проектов из Новгородской 
области. Ближайший конкурс РФФИ бу-
дет проведён в феврале следующего года. 
Сейчас договариваемся с фондом, что-
бы в состав его регионального экспертно-
го совета входили не только представите-
ли научных сообществ, но и представители 
промышленных предприятий и бизнеса. 
Чтобы проекты потом не легли на полку, а 
могли послужить первоначальным базисом 
для прикладных исследований, — сообщи-
ла Мария Петрова.

Уже в конце ноября молодые новго-
родские учёные и исследователи в воз-
расте от 18 до 30 лет смогут принять уча-
стие в конкурсе «Умник». Будут отобраны 
пять проектов, авторы которых полу-
чат 500 тыс. рублей на реализацию своих 
идей. Заявки принимаются до 28 октября 
на сайте ФСИ.

Фото 
 из открытых источников

Диагноз на расстоянии
Новгородская компания выиграла крупный грант по программе 
«Развитие Национальной технологической инициативы»

Технологии умных затрат
При областном правительстве создан Центр развития компетенций, 
инноваций и промышленности

издержки, уменьшать время простоя обору-
дования. Практику бережливого производ-
ства смогут освоить более 30 новгородских 
предприятий, вошедших в нацпроект.

Что касается развития инновационной де-
ятельности в регионе, то, как отметил Илья 
Маленко, за три года размер выдаваемых 
грантов из федерального бюджета в область 
увеличился с 3 млн рублей до 25 миллионов.

По словам регионального представителя 
Фонда содействия инновациям (ФСИ) и по 
совместительству замдиректора Новгород-
ского центра развития компетенций, инно-
ваций и промышленности Марии ПЕТРО-
ВОЙ, в настоящее время появились новые 

интересные программы, которые связаны с 
национальными проектами.

— Наш Центр взаимодействует с Фон-
дом перспективных исследований, Все-

Фото  
с сайта  

novgorodinvest.ru
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Фото  
из открытых 
источников 
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Одной из самых крупных статей расходов в бюджете на 2020 год 
будет здравоохранение

Торжественная церемония открытия комплекса
Мощная, современная техника используется  
при приготовлении биоудобрения

— Согласно 
норматив-
ным актам 
проект 
бюджета 
должен 
быть внесён 

на обсуждение в 
областную Думу до 
1 ноября. Я думаю, 
мы это сделаем  
в период с 29  
по 31 октября.

Евгений 
БОГДАНОВ:
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В реализацию 
проекта вложено 
свыше 300 млн 
рублей.

Уважаемые члены профсоюзов! 
Дорогие друзья!

От имени Новгородской областной 
Федерации профсоюзов  

и от меня лично примите искренние 
поздравления с Днём профсоюзов  

Новгородской области!
НОФП как самое круп-

ное объединение трудящих-
ся Новгородской области 
активно и последователь-
но осуществляет деятель-
ность по защите законных 
прав и интересов работников, улучшению ус-
ловий труда и отдыха, усилению социальной 
защищённости трудящихся. Ежедневно не-
простая работа каждого профсоюзного акти-
виста направлена на служение одной благо-
родной цели — борьбе за достойный труд. И 
эта работа по праву высоко оценена. 

За прошедший год нам удалось достичь по-
ставленных целей — подписаны трехсторон-
ние соглашения во всех муниципальных обра-
зованиях региона, отмечен рост заключённых 
коллективных договоров. В течение последних 
двух лет увеличивается количество первичных 
профсоюзных организаций. Профсоюзными 
юристами за год проведено свыше 2,5 тысяч 
индивидуальных консультаций. 

Каждый из вас составляет крепкую основу 
профсоюзной системы. Выражаю вам благо-
дарность за верность идеям и делу профсо-
юзов. 

От всей души поздравляю вас с нашим об-
щим праздником. Будьте верны принципам 
солидарности, единства и справедливости! 
Желаю плодотворной и содержательной рабо-
ты, реализации намеченных планов, крепкого 
здоровья и благополучия! 

С уважением,
Председатель 
Новгородской областной 
Федерации профсоюзов
Василий ФЕДОСОВ

Первая его продукция — 18 
тонн гранулированного органи-
ческого удобрения, полученного 
на этом предприятии в минувший 
понедельник, — была отправле-
на в Белгородскую область, где на-
ходятся производственные под-
разделения агрохолдинга «БЭЗРК 
— Белгранкорм», в который вхо-
дит ООО «Белгранкорм — Вели-
кий Новгород». Пуск цеха про-
шел в торжественной обстановке. 
Отмечалось, что 25 мая 2018 года 
во время работы Петербургского 
международного экономического 
форума было подписано соглаше-
ние между правительством Новго-
родской области, агрохолдингом 
«БЭЗРК — Белгранкорм» и япон-
ской компанией «Кошин Инжени-
ринг Ко, Лтд» о намерении строи-
тельства такого производства.

— Благодаря помощи и под-
держке губернатора Андрея Ники-
тина, правительства области, ру-
ководства агрохолдинга, японской 
компании намеченное осуществи-
лось и довольно в короткий срок, 
— открывая торжественное ме-
роприятие, подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Белгранкорм 
— Великий Новгород» Александр  
КОТЯШ. — Еще год назад здесь сто-
ял лес, а сейчас — производствен-
ные корпуса, в которых установлена 
современная техника, применены 
новейшие технологии гранулиро-
вания органических удобрений, ко-
торые, как и сам процесс их произ-
водства, отвечают самым высоким 
экологическим требованиям.

И вот наступает долгождан-
ная минута, под аплодисменты 
присутствующих Андрей Ники-
тин, председатель совета дирек-
торов агрохолдинга «БЭЗРК — 
Белгранкорм» Александр Орлов, 
Александр Котяш, исполнитель-
ный директор компании «Кошин 
Инжениринг Ко, Лтд» Казунори 
Сумия перерезают красную лен-
точку. Затем главе региона было 
представлено производство.

На этой забетонированной 
площадке 50 метров в ширину и 

140 метров в длину, пояснил Алек-
сандр Котяш, разместятся 10 бур-
тов, каждый — по 70 метров в дли-
ну и высотой в 2,5 метра. По его 
словам, на площадку будет посту-
пать птичий помет из корпусов. 
Здесь он будет перемешиваться, 
что позволит довести температуру 
в буртах до 70 градусов, при кото-
рой в помете достигается активное 
развитие бактерий. Затем полу-
ченная масса перемещается в цех, 
где с помощью мощных машин 
измельчается в гранулы, после по-
лученная продукция поступает на 
склад, где фасуется. Цех будет вы-
пускать в год свыше 20 тысяч тонн 
этого ценного биоудобрения. С 
его пуском создано 13 рабочих 
мест, на первый взгляд немного, 
но это объясняется высоким уров-

нем механизации, что обеспечено 
благодаря внедрению самых пере-
довых технологий.

Обращаясь к собравшим-
ся, Андрей Никитин отметил, 
что это — очень важный проект. 
Проблема утилизации куриного 
помета существует по всей стра-
не, и она возникла не сегодня и 
не вчера, а еще с советских вре-
мен. Важно, подчеркнул глава 
региона, что данный проект яв-
ляется первым в России и реали-
зован в Новгородской области. 
Он явился ответным шагом на 
пожелания жителей Крестецкого 
района улучшить экологическую 
ситуацию близ птицеводческого 
комплекса.

И эта задача решена благодаря 
применению новейших техноло-

гий японской компании «Кошин 
Инжениринг Ко, Лтд». Ее испол-
нительный директор Казунори 
Сумия заявил, что их разработки 
сегодня используются в 35 стра-
нах мира и получили там самые 
высокие отзывы. Нас радует, до-
бавил он, что и здесь работа цеха 
хорошо налажена, все прекрасно 
организовано, а результат не за-
ставит себя ждать. К сказанно-
му необходимо добавить, что это 
ценное удобрение сертифици-
ровано и в ближайшее время его 
смогут приобретать новгородские 
фермеры, садоводы для повыше-
ния урожайности возделываемых 
культур на своих полях, участках, 
грядках.

Крестецкий район
На правах рекламы

Проект, не имеющий аналогов
ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» первым в стране построил и запустил  
в работу цех по выпуску биоудобрений

Работа над главным финансо-
вым документом области традици-
онно начинается ещё в августе, когда 
налоговая служба присылает пра-
вительству бюджетный прогноз на 
следующий год. Это документ, в ко-
тором прописано, каким будет пред-
полагаемый объем налоговых посту-
плений. Учитывая, что более 80% 
доходной части бюджета области со-
ставляют как раз налоги, его значе-
ние трудно переоценить. Также при 
расчетах власти принимают во вни-
мание неналоговые доходы, напри-
мер, средства, полученные от сдачи 
в аренду и продажи недвижимости. 

Затем, в сентябре и октябре, пра-
вительство работает над тем, что-
бы сбалансировать бюджет, сопо-
ставить расходы и доходы, обсудить 
документ с органами исполнитель-
ной власти, думскими комиссиями, 
представителями муниципалитетов. 

— Сейчас у нас та стадия бюд-
жетного процесса, когда мы пред-
варительно согласовали с органами 
исполнительной власти, то есть с 
министерствами и комитетами, его 
параметры, обсудили, какие допол-
нительные статьи расходов они ви-
дят. Дальше будет согласование па-
раметров бюджета с губернатором, 
затем — с Минфином РФ, куда мы 
также отправляем наш предвари-
тельный бюджет, и потом работа 
пойдет с депутатами, с муниципаль-
ными районами, — рассказал заме-
ститель председателя правитель-
ства Новгородской области Евгений 
БОГДАНОВ. 

По его словам, о конкретных 
цифрах говорить пока рано, но 
можно отметить главное: бюджет 
региона на 2020 год сохранит соци-
альную направленность. Самыми 
большими статьями расходов в 2020 
году станут здравоохранение, обра-
зование и социальная сфера. Кроме 
того, обязательно будет заложено 
повышение оплаты труда для бюд-
жетников.

Добавим, проект бюджета дол-
жен быть сначала принят на засе-
дании правительства региона, по-
сле чего его внесут на обсуждение 
в областную Думу. Там документ 
рассмотрят — максимум в трех 
чтениях.

Жить по средствам
Бюджет Новгородской области на 2020 год 
сохранит социальную направленность
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Восьмиклассники на виртуальной экскурсии по пушкинским местам

Педагог Тамара Сергеева на занятии с ученицей 
Анастасией Кузьминой
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Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ 

Школа-интернат № 5 
победила в областном 
конкурсе «Активное 
поколение-2019».  
Он направлен  
на приобщение детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и старшего поколения 
к здоровому образу 
жизни.

По итогам апробации 
персонализированной 
модели образования в 
августе 2020 года будет 
принято решение о её 
внедрении более чем  
в 100 российских 
школах.

В 1966 году в посёлке Кулотино Оку-
ловского района было образовано одно из 
первых в области коррекционное образо-
вательное учреждение для умственно от-
сталых детей. Сейчас это адаптированная 
школа-интернат № 5. 

Особая ответственность 
По приезде не так-то просто оказалось 

найти педагогов. Обнаружила я их в спор-
тивном зале, где они собрались на боль-
шой перемене, чтобы отрепетировать свое 
выступление на «Битве хоров» в честь Дня 
учителя. Мне не оставалось ничего друго-
го, как подхватить: «Нагружать всё больше 
нас стали почему-то. Нынче в школе пер-
вый класс — вроде института...».

— Не удивляйтесь, учителя наравне с 
детьми участвуют во всех мероприятиях, 
которых проводится очень много, — на-
чинает беседу Людмила ПИСКУНОВА, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе. — Иначе и быть не может, 
поскольку нашим ребятишкам требуют-
ся постоянное внимание специалистов, 
занятия не только по основной учебной 
программе, но и коррекционные, творче-
ские, спортивные.

В этом учебном году в школе 88 уча-
щихся с 1 по 11 класс. Есть круглосуточ-
ный интернат. По закону обучающиеся 
адаптированных образовательных учреж-
дений получают бесплатное питание, всё 
необходимое для занятий, проживающим 
в интернате полагаются ещё одежда и  
обувь — тоже за счет бюджетных средств. 

— Дети в адаптированное учрежде-
ние зачисляются по заключению психо-
лого-медико-педагогической комиссии. 
Правда, для родителей этот документ 
носит лишь рекомендательный харак-
тер, то есть мамы и папы вправе опреде-
лить ребенка и в обычную школу, — про-
должает разговор Людмила Пискунова. 
— Что иногда, к сожалению, приводит 
к ещё худшим последствиям. Почему? 
Потому что дети первого вида (задерж-
ка психического развития, синдром де-
фицита внимания с гиперактивностью, 
частичное специфическое расстройство 

Уровень 
погружения 
В Старорусской 
гимназии применили 
персонализированную 
модель образования

Персонализированная модель обра-
зования (ПМО) — это эксперименталь-
ная электронная платформа. Как говорят 
разработчики, создана она для раскры-
тия учебного и личностного потенциала 
школьников. Её особенностью называ-
ют упор на командную работу в процес-
се занятий, развитие «гибких» навыков 
при освоении предметного содержания, 
возможность оставаться «почемучкой» на 
протяжении всего процесса обучения.

В настоящее время на федеральном 
уровне для внедрения ПМО в 5–8 клас-
сах отобрано 15 школ из пяти субъектов 
РФ: Республики Татарстан, Нижегород-
ской, Калужской, Липецкой и Новгород-
ской областей. 

От нашего региона в проекте участву-
ют гимназия «Гармония» и школа № 36 
из Великого Новгорода и Гимназия Ста-
рой Руссы. 

— У нас экспериментальным являет-
ся один из 8 классов, с которым занима-
ются активные педагоги. Учащиеся име-
ют опыт работы на других электронных 
учебных платформах, — объяснила ди-
ректор Старорусской гимназии Татья-
на МАТЮШКИНА. — ПМО располага-
ет образовательными модулями по всем 
школьным дисциплинам для 5–8 клас-
сов. Но мы пока остановились на матема-
тике и физике. 

Как объяснила Татьяна Вячеславов-
на, гимназисты уже давно в помощь себе 
используют различные образовательные 
порталы: «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «Учи.
ру», «Якласс». 

— «Якласс», например, предметникам 
позволяет применять не только изначаль-
но заложенную разработчиками ресурса 
теорию по темам с практическими приме-
рами и тесты для самостоятельной работы 
учащихся, но и добавлять дополнительную 
полезную информацию и задания. Де-
тям этот дистанционный тренинг, в отли-
чие от других подобных, нравится тем, что 
дает возможность соревноваться — между 
друзьями, классами, школами разных ре-
гионов, — поясняет Матюшкина. — Что 
касается персонализированной модели об-
разования, то она предлагает школьникам 
самим выбрать уровень погружения в изу-
чаемую тему: базовый, повышенный или 
научно-исследовательский. 

Педагоги гимназии, работающие с экс-
периментальным 8 классом, уже прош-
ли несколько обучающих курсов — в Мо-
скве и в Старой Руссе, занятия на которых 
вели российские эксперты в области при-
менения новейших технологий и методик 
в учебной отрасли. Кураторы столичной 
организации «Платформа новой школы» 
— разработчика ПМО — регулярно при-
езжают в школы, участвующие в экспе-
рименте: консультируют учителей, при-
сутствуют на уроках, отвечая на вопросы 
детей и помогая им выполнять задания.

место в региональном конкурсе по про-
фессиональному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс» в 
компетенции «Вышивка», — рассказы-
вает Тамара СЕРГЕЕВА, наставник де-
вушки, мастер швейного дела. — К сожа-
лению, не было в рамках этого конкурса 
профилей трудового обучения нашей 
школы. И не только нашей. Тогда педаго-
ги региональных адаптированных учеб-
ных учреждений свои предложения дали 
организаторам состязания. И, насколь-
ко знаю, в этом учебном году соревно-
вательных компетенций станет боль-
ше. Так, точно будет столярное дело, что 
позволит отправить на конкурс наших 
мальчиков.

Трудовая составляющая — одна из ос-
новных в интернате. Перед ребятами с 
особенностями развития не ставятся на-
учно-исследовательские задачи, их не на-
целивают на погружение в IT-технологии, 
здесь им дают минимальный набор общих 
знаний и профессию — то, что позволит 
им в будущем жить полноценно. 

И именно трудовой профиль наме-
рены развивать в этом учреждении— из 
Москвы пришло подтверждение, что в 
2020 году в рамках реализации в Новго-
родской области национального проекта 
«Образование» адаптированная школа-
интернат № 5 получит бюджетные сред-

ства на закупку 
новых станков 
в слесарную и 
столярную ма-
стерские. 

В адаптированном варианте, 
или Почему обучение особых детей нельзя ограничить  
лишь школьными уроками 

овладения чтением, обусловленное на-
рушением высших психических функ-
ций. — Прим. авт.) и второго (глубо-
кая умственная отсталость. — Прим. 
авт.) нуждаются в отдельных програм-
мах и специальных методиках обучения, 
которыми, за редким исключением, не 
владеют учителя общеобразовательных 
классов. В итоге бывает, что ребенка к 
нам переводят в 7–8 классе, а он элемен-
тарно не умеет считать до ста...

На учебные заведения для особых де-
тей, так же как и на обычные школы, рас-
пространяются подушевое финансиро-
вание и Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС). 

— У нас начальная школа перешла 
на ФГОС. И есть сложности, — говорит 
педагог младших классов адаптирован-
ного заведения Наталья КАДИРОВА. 
— Дело в том, что раньше дети с глубо-
кой умственной отсталостью вообще не  
обучались в школах. И образовательные 
программы были ориентированы на ре-
бятишек первого вида. Но правила из-
менились, и уже несколько лет мы зани-
маемся с учениками, имеющими очень 
серьезные отклонения. А ФГОС этого не 
учитывает — предлагает учебные блоки, 
которые некоторым нашим подопечным 
не под силу. Так, если раньше дети учили 
наизусть таблицу умножения и применя-
ли её, то сейчас для многих это проблема 
— им, чтобы решать, нужно обязательно 
видеть таблицу перед глазами.

Но несмотря на отдельные трудности 
педагоги школы-интерната № 5 делают 
всё от них зависящее, чтобы дети хоро-
шо учились и получали трудовые навыки. 

Профессиональный ориентир
И им это удается. Так, в последние че-

тыре года все выпускники получали ква-
лификационный разряд по профессии. 

— У нас четыре профиля трудового 
обучения: швейное, слесарное, столяр-
ное дело, цветоводство и декоративное 
садоводство, — продолжает Пискуно-
ва. — Ребята с глубокой умственной 
отсталостью идут на цветовода. Прав-
да, в связи с тем, что «тяжелых» детей в 
плане их способностей меньше не ста-
новится, думаем открыть ещё одно на-
правление попроще — клининг.

Благодаря спонсорам швейный каби-
нет получил новые машинки. Столяр-
ным и слесарным станкам хоть и 
много лет, но все они в рабочем 
состоянии, и мальчишки на них 
трудятся. Учащихся школы на 
практику охотно берут окулов-
ские компании. А после оконча-
ния 9 или 11 класса выпускники 
без труда поступают в колледжи и 
техникумы области. 

— В прошлом учебном году 
наша ученица заняла четвертое 

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ 
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Полосу подготовил

От своих коров 
Валентина Максимова 
доит в год более  
600 тонн молока.

В день нашего приезда в Новгородский 
район генеральный директор ЗАО «Сави-
но» Александр РЕМИЗОВ был занят ре-
шением непростой задачи — поиском  
зоотехника. Обзванивал друзей, знако-
мых, в райсельхозуправление обращался в 
надежде, что подскажут, где найти такого 
специалиста.

— Вот я вынужден зоотехника искать 
на стороне, в то время как в нашем хозяй-

Поделились опытом
Как можно и нужно сегодня работать на рынке

В Крестецком районе прошло выездное 
заседание коллегии областного министер-
ства сельского хозяйства. Участники кол-
легии побывали на одном из крупных пред-
приятий области «Белгранкорм — Великий 
Новгород» и познакомились с реализуемыми 
там проектами по продвижению продукции. 

На личном примере
Так, вот уже полгода компания работает 

и довольно успешно с ведущим производи-
телем и поставщиком мяса на российском 
рынке.

— За это время мы поставили три партии 
бычков, каждая — по 60 голов. В «Мира-
торге» их ещё доращивают до необходимо-
го веса, и они идут на забой. Мы намерены 
и дальше развивать наше сотрудничество с 
этим производителем, так как нам это вы-
годно, — рассказал генеральный директор 
ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» 
Александр КОТЯШ.

Гостям показали условия, в которых вы-
ращиваются после рождения телочки и 
бычки. Условия — прямо скажем, супер! 
Под крытым капитальным навесом для них 
установлены специальные пластмассовые 
домики. Животные свободно заходят в них 
и выходят на прилегающую огороженную 
территорию. Один такой домик стоит более 
10 тысяч рублей. Он гораздо удобнее дере-
вянных клеток, которые ещё используются 
в других хозяйствах.

Ещё один пример выгодного сотрудни-
чества — ежемесячная поставка 300 тонн 
замаринованного по специальному рецеп-
ту мяса птицы всемирно известной компа-
нии KFC.

Являясь самым крупным в области произ-
водителем мяса птицы, «Белгранкорм — Ве-
ликий Новгород» подает пример, как нужно 
развивать молочное животноводство. Участ-
никам коллегии показали построенный в 
прошлом году комплекс, где содержатся ко-
ровы, результаты удивили гостей.

— Сегодня в сутки мы получаем от ко-
ровы по 27 килограммов молока, — сказал 
Александр Котяш. — По этому году выйдем 
на продуктивность более 7000 килограммов 
в среднем по комплексу.

После этих слов некоторые присутству-
ющие руководители, специалисты хозяйств 
только вздохнули: «Нам до таких результа-
тов ещё расти и расти».

Мал, да удал
Также участникам коллегии были пока-

заны возможности малых форм хозяйство-
вания, учитывая существующие меры госу-
дарственной поддержки. Свою продукцию 
демонстрировал сельскохозяйственный по-
требительский кооператив «Агрорусь», ра-
ботающий в Крестецком районе. Он пред-
ставил молоко, сливки, творог, сметану, сыр.

— Пока у нас небольшая линейка про-
изводимой продукции, — рассказал его ру-
ководитель Юрий АЛЕКСАНДРОВ. — Но 
нашему кооперативу — чуть больше года. 
В него входят семь фермеров, желающие к 
нам присоединиться есть.

— Что дало создание кооператива? 
Оправдались ли надежды? — прозвучал во-
прос одного из присутствующих.

— Этим объединением мы решили не-
сколько задач. Не у всех фермеров есть вся 
необходимая техника для заготовки кор-
мов, поэтому у некоторых была проблема, 
как запастись сеном. Теперь эта задача ре-
шается общими усилиями. А взять реализа-
цию продукции — продаем её сообща, а не 
кто как может. Сегодня её знают не только 

в нашем, но и в соседних районах, в Вели-
ком Новгороде.

Юрий Александров отметил, что основ-
ная цель кооператива — продолжить свое 
развитие. Для этого решено построить со-
временный цех по переработке молока, в 
котором можно будет выпускать до 15 наи-
менований продукции. Новыми членами 
пополнится кооператив. Это, по его мне-
нию, будет способствовать увеличению 

численности коров у фермеров и в личных 
подсобных хозяйствах, занятости на селе и 
развитию сельских территорий. Возможно-
сти малых форм хозяйствования, в частно-
сти, семейного бизнеса, продемонстриро-
вал и предприниматель Иван Шульженок, 
выпускающий 16 сортов сыра, которые ни-
чем не уступают зарубежным и пользуют-
ся спросом в Великом Новгороде, Санкт-
Петербурге.

Передовые технологии — конёк ООО «Белгранкорм — Великий Новгород»

Чем же заслужила Валентина Максимова 
такую высокую оценку? В первую очередь 
своим трудолюбием. В детстве мать брала её 
на ферму, и Валентина, как могла, помогала: 
сено подносила коровам, мыла доильные 
аппараты, а когда подросла, и стало больше 
сил, начала потихоньку доить коров.

— Мне это нравилось делать, — вспоми-
нает Валентина Александровна. — Одно-
классники мечтали о работе в городах, стать 
экономистами, юристами, программиста-
ми, а я хотела работать рядом с матерью. И 
вот я уже 20 лет тружусь оператором машин-
ного доения коров и не просто не жалею, 
что так поступила, но ни за что эту работу не 
поменяю на другую.

— Что вас в ней привлекает? Чем она 
так нравится? — интересуемся у Валентины 
Александровны.

— Самое главное заключается в том, что 
я люблю животных. С детства у меня были 
кошки, собаки, птички, и сейчас их много. 
Коров не держу, их у меня на ферме — боль-
ше ста. Как только меня увидят, сразу тянут-
ся ко мне.

Валентина Максимова — не простой 
оператор машинного доения коров, а луч-
ший в нашей области. Это она подтвердила 

нынешним летом на региональном конкур-
се, где заняла первое место.

— Но это ещё не всё, — добавляет Алек-
сандр Ремизов. — В конце августа Валенти-
на Александровна отстаивала честь нашей 
области на Всероссийском конкурсе масте-
ров машинного доения коров в Уфе и там 
обошла именитых соперниц из регионов 
Северо-Запада.

Следует добавить, что в конкурсе такого 
уровня Валентина Максимова принимала 
участие не впервые, в далеком 2002 году она 
уже выступала на всероссийских соревнова-
ниях и была отмечена как одна из лучших 
молодых операторов страны. Эти конкур-
сы, говорит она, дали многое: прибавилось 
знаний, пополнился опыт, что положитель-
но сказалось на результатах. От своих коров 
Валентина Александровна доит в год более 
600 тонн молока — это почти десять желез-
нодорожных цистерн. Валентина Максимова: «Мне моя работа дорога, и я её ценю»

Большой интерес вызвала продукция 
кооператива «Агрорусь»

Владимир ТАТАРЕНКО, первый заместитель министра сельского хозяйства 
области:

— Выездное заседание нашей коллегии было посвящено 
одному из главных направлений в сельском хозяйстве 
— развитию молочного животноводства. И многие 
наши хозяйства эту задачу успешно решают. Это ЗАО 
«Савино», СПК «Левочский», колхоз «Россия». Хочется 
особенно отметить ООО «Вороново-Агро». Оно провело 
реконструкцию фермы, внедрило на ней передовые 

технологии, приобрело племенной скот. Благодаря проведённой 
работе результаты в молочном животноводстве пошли в гору. 
Мы рассмотрели, какие резервы имеются в этой отрасли и что 
необходимо сделать, чтобы они были использованы в полной мере.

«Я хочу коров доить!»
Что помогает Валентине Максимовой быть лучшей не только в области, но и в стране

стве он есть, правда, работает оператором 
машинного доения коров, — отрываясь от 
телефона, сказал он. — Это — Валентина 
Максимова. Мы ей ещё несколько лет назад 
предлагали эту должность, а она ни в какую 
— буду коров доить. С одной стороны, нам 
хочется, чтобы Валентина стала зоотехни-
ком, она исполнительная, имеет специаль-
ное образование, а с другой — жалко, она 
прекрасный оператор.
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Скоро посмотреть на чудо-подкову придёт легендарный кузнец Валда

Старые Крестцы. Кажется, вот-вот по улице Московской проедет конный экипаж. Фото из коллекции Крестецкого краеведческого музея
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Окуловский духовой  
оркестр неоднократно 
становился лауреатом  
и дипломантом всероссийских 
и международных конкурсов. 
Несколько лет назад  
коллектив получил звание  
образцового.

Малые формы — это не так 
уж и мало на самом деле. 
Предположительно, уже в этом 
году рядом со знаменитой 
подковой в Валдае появится 
памятник легендарному 
первому кузнецу города 
Валде.

Рекорды не только устанавливают, их ещё и бьют. 
При желании валдайцев могут превзойти в любом 
другом городе страны. 585 сантиметров в высоту и 
574 в ширину — официально замерено комиссией 
национальной Книги рекордов — явно не предел. 
Ну и что? И что мы теряем?

Смотрите, сейчас город, наращивающий свой ту-
ристический потенциал (по статистике, каждый год 
турпоток растет на 5–7%), получает маленький до-
полнительный бонус. Можно смело заявлять при-
езжим: «Перед вами — памятный знак, посвящен-
ный кузнецам и колокольным мастерам. Это самая 

большая подкова России». А случись что, будем го-
ворить: «А раньше это была...».

Как рассказал «Новгородским ведомостям» 
председатель совета туристического центра нацио-
нального парка «Валдайский» Михаил ПИКИН, че-
го-чего, а превзойти всех размером подковы — та-
кой идеи у инициаторов установки памятника не 
было и в помине. Получилось, и ладно, что складно. 

Она вообще, будто на счастье, эта подкова (с ко-
локольчиками и наковальней с колоколом внутри 
композиции). Памятный знак был открыт в мае 
прошлого года. А уже этим летом рядом, на том же 
перекрестке улицы Луначарского и Комсомольско-
го проспекта, состоялось новоселье турцентра. Пре-
красное здание, там не только информацию почерп-
нуть можно. Есть кафе, сувенирные лавки. Словом, 
этакий туристический МФЦ. Социально ответ-
ственный, заметьте. Найдите в центре «жемчужины 
России» другой объект с бесплатным туалетом!

Идем дальше. Логика положительная: турцентр, 
получив наконец собственный дом, не может не ре-
агировать на окружающую действительность. Ме-
сторасположение замечательное, но поблизости — 
не только музеи. Есть там и неприглядные здания. 
Как-то надо вместе с властями и меценатами цен-
трить вопрос. А пока...

Нет, но ведь малые формы — это не так уж и мало 
на самом деле. Украшает, бодрит, позитивно влия-
ет на подкорочку. Так вот, турцентр совместно с ме-
ценатом — валдайским москвичом Анатолием Люк-
шиным — подковой не ограничится. На очереди 
теперь Валда — легендарный первый кузнец города. 
Памятник ему будет установлен также на упомяну-

том выше перекрестке. Причем, предположитель-
но, ещё в этом году.

Следующая идея — памятник валдайской баран-
ке. Пока не определено, в каком месте она может 
быть установлена. С финансовой и творческой сто-
роны всё будет четко.

Первооткрывателем Валдай не станет: в каче-
стве арт-объекта баранка на просторах державы уже 
присутствует, и не одна. Ваять самую-самую баран-
ку никто не собирается. Но если вдруг и её приедут 
мерить, мешать никто не будет.

Когда наступит день открытия, возможно, стои-
ло бы, кроме обмеров, произвести и некие нехитрые 
подсчеты. Если не для Книги рекордов России, то 
хотя бы для себя. Скажем, на открытии турцентра 
было съедено 2300 баранок к чаю. И это — тоже ре-
корд, только валдайский. Как разыграется аппетит 
у гостей при виде баранки-памятника — об этом 
можно лишь догадываться. Но не исключено, что 
Валдай легко переварит предыдущее достижение и 
снова пойдет на рекорд.

Не путать с федеральной. «Государева дорога» — 
это проект. В нынешнем году на Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге было 
подписано соглашение между Федеральным агент-
ством по туризму и руководством четырех областей 
— Московской, Ленинградской, Тверской и Новго-
родской.

Есть узкое пространство для движения, а есть 
широкий исторический путь — почувствуйте разни-
цу. Вы спросите: а что уже изменилось? Настроение. 
Местами. Вот совершенно придорожные Крест-
цы. Буквально недавно краеведческий музей вы- 
играл стотысячный грант на XII областном конкур-
се «Новгородика» с творческим проектом «В гостях 
у ямщика Никитича».

По правде, никакого Никитича ещё нет. В нату-
ре. И в то же время он всегда был в местечке, где 
особо почитался святой Никита, где церковь стояла 
в честь великомученика, где ярмарки шумели Ни-
китские. Так почему бы не представить Никиту ям-
щиком? Свой же в телегу, крестецкий. Очень попу-
лярная была работенка, прямо градообразующая. А 
зайдешь в музей...

Нет, там много чего есть. Отдельная экспози-
ция по знаменитой крестецкой строчке — это свя-
тое. «По счастью, — заметит экскурсовод, — это ис-
кусство ещё живо. В отличие, скажем, от железной 
дороги — вот всё, что от нее осталось, ознакомь-
тесь». Люди переходят из зала в зал, внимают, ки-
вают, иногда задают вопросы. Едва ли не чаще всего 
звучит: «Почему у вас медведь такой маленький?». А 
ему тут как бы и негде быть больше. Примерно так 
было с ямщицким прошлым поселка.

Наталья СМИРНОВА, нынешний руководитель 
музея, родом не из Крестец, но здесь выросла, здесь 
— почти вся её жизнь. И жила-то не где-нибудь, а в 
Ямской Слободе. Ну, должна была она привнести в 
музей этакое ямское.

— Примерно год назад, я тогда только знакоми-
лась с тем, чем располагает музей, обратила внима-
ние на клеймо наших ямщицких лошадей. Это не 
реальная вещь, а только картинка, но за нею — ле-
генда, очень красивая. В наших краях по сию пору 
рассказывают, что вблизи деревень Ручьи и Борок 
обитает летучий змей с красным гребнем. Вроде 
как не показывается, а в старину хулиганил: застиг-
нет — не убежишь. На лошади только можно было 
скрыться. Почему крестецкие ямщики выбрали 
своим символом змея? На других станциях клейми-
ли как-то проще. А потому, наверное, что наши ям-

щики славились своей «летучестью». Не зря импе-
ратрица Екатерина II из благодарности пожаловала 
им земли в деревне Жары. И вот, имея такую исто-
рию (наша станция была третьей по размеру после 
Новгорода и Валдая), находясь в историческом зда-
нии (это — дом купцов Иванчиковых, к слову, через 
дорогу от нас — бывшая почтовая станция), как не 
додуматься до того, чтобы создать избу ямщика, по-
стоялый двор?

Изба — это довольно условно. Быт, атрибутика 
— всё это расположится в цокольном этаже музея, 
ныне не используемом.

Конюшню строить музей как-то не готов, но и от-
сиживаться в своей культурной крепости тоже не со-
бирается. Проект — он и познавательный, и туристи-
ческий. Будет маршрут с подорожной туристу, будут 
мастер-классы, игровые программы. Всяко разно, 
по старинушке и новомодно, не без того. Например, 
«скачки» на деревянных лошадках. Поди догадайся, 
что это — не наш метод. Оказывается, прошу проще-

ния, хоббихорсинг. Как бы это перевести... Можем 
же (назвать), когда захотим. Например, гоньба. Зву-
чит же. Быстрая езда, перегон. Допустим, от Крестец 
до Яжелбиц — вот вам был и перегон.

Опять-таки не надо путать. Есть еще и украин-
ская ганьба: это когда много народу скачет и кри-
чит кому-то позор. Мы же просто едем, смотрим, 
что интересного.

Планов у Натальи Смирновой — полная повоз-
ка. Хочет разбить во дворе купеческий сад, выло-
жить возле «избы ямщика» кусочек тракта из бу-
лыжника. А выиграл музей, напомним, 100 тысяч. 
В рублях. Зипун, картуз, сапоги — для Никитича и 
компании, и сколько там в остатке? А ещё ремонты 
и благоустройства.

— Будем подключать местный ресурс, надеюсь, 
предприниматели не останутся в стороне. «Старо-
верческое подворье» в деревне Лякове — оно тоже 
не сразу возникло, — Наталья Семеновна настрое-
на оптимистично.

И это главное. Перемен! Вот хочется, и всё. Спа-
сибо Александру Сергеевичу Пушкину — уважил: 
«Сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня 
особенно любезно». Только произведение называ-
ется «История села Горюхино». А сидеть и горевать 
как раз не хочется.

Кстати, о новостях. С середины октября в музее 
открывается клуб любителей истории «Наследие». 
Занятия будет вести краевед Александр Авдеев, ав-
тор книги «Крестецкая Ривьера».

А сейчас в музее проходит выставка местных ху-
дожников. Я почему-то засмотрелся на картину 
Виктории Дайнеко с дореволюционным видом ули-
цы Московской. Художница рисовала свои Крест-
цы со старой фотографии. Получилось теплее, па-
триархальнее. По-любому — довольно узнаваемо. 
Хотя не все здания сохранились до наших дней. А 
Екатерининская церковь — перестроенная, без ку-
полов, что вообще-то поправимо.

Ну, вези провинцию, государева дорога.

Территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) «Ракитино» появилось в Хвойнинском рай- 
оне пять лет назад. Опекает оно деревню с одно- 
имённым названием. Его активисты организуют на-
род на проведение субботников и праздников. Что-
бы жизнь в деревне бурлила хотя бы в тёплое время 
года, когда из маленьких и больших городов сюда 
приезжают потомки тех, кто когда-то трудился на 
местном лесозаготовительном пункте.

С приходом майских праздников и летних кани-
кул количество жителей Ракитина увеличивается в 
три-четыре раза. Тянут в отдалённую деревню озеро, 
хвойный лес, свежий воздух. В один момент у дачни-
ков появилось желание не только получать, но и от-
давать, конкретнее — свои силы, время и денежные 
пожертвования на благоустройство Ракитина. По- 
этому они и организовали ТОС.

В этом году накануне Дня Победы тосовцы от-
крыли обелиск «Героям фронта и труженикам тыла» 
на том самом месте, где во время войны собирались 
мужчины деревни перед тем, как отправиться на 
фронт. Благодаря инициативе ТОСа деревня обзаве-
лась цветниками и интересными арт-объектами. Не-
обычный знак населённого пункта, появившийся на 
въезде в Ракитино в середине сентября, — тоже его 
творчество. Название деревни составили выпуклые 
металлические буквы, поверх которых пущен полу-
круг солнца с лучиками и фигурками ёлок. Умель-
ца, что взялся за изготовление металлической кон-
струкции, нашли среди своих. Устанавливали знак 
несколько славных мужчин.

А главная мечта ракитинцев — полностью отре-
монтировать здание клуба. Потихонечку процесс 
его восстановления двигается, кто денег даст, кто — 
строительный материал, но дело пока не доведено до 
конца.

— Наш девиз — «Мы делаем для себя». Благо-
даря ТОСу Ракитино зауважали, оно стало извест-
ным в районе, — рассказала одна из активисток 
ТОСа Ирина ИГНАТЬЕВА. Поскольку слово «дач-
ница» она не любит, называет себя «сезонно прожи-
вающая». — По своей профессии я далека от рабо-
ты с общественностью, а сейчас поняла, какой это 

тяжёлый труд. Одно неправильное действие, необ-
думанное слово — и интерес человека к ТОСу будет 
потерян. У нас кто-то хорошо разбирается в строи-
тельстве, кто-то — в том, как работать с деревом и 
металлом, кто-то мастерит. И людям нравится тру-
диться артелью.

У «Ракитина» накопился достаточный опыт, чтобы 
им поделиться с другими ТОСами и на федеральном 
уровне. В мае оно в числе других семи новгородских 
ТОСов подало заявку на участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая практика ТОС». Совсем недавно 
стали известны его итоги — «Ракитино» в номина-
ции «Охрана памятников и объектов культурного на-
следия» заняло третье место. Поощрят его грантом в 
размере 200 тыс. рублей. К слову, «Ракитино» — един-
ственное ТОС от Новгородской области, что одержа-
ло в этом году победу в конкурсе.

— Сейчас каждого из нас переполняют чувства, — 
сообщила Ирина. — Мы просто гордимся тем, что 
наше маленькое Ракитино стало известно на всю 
Россию. О нашей малой родине узнали в стране.

Между тем успех «Ракитина» может стать мотива-
цией и для других ТОСов области. На сегодняшний 
день в регионе их более 500.

Вторая жизнь некогда известного на всю область 
оркестра началась 12 лет назад, когда в администрации 
района решили, что духовой коллектив необходим.

— В советские годы почти в каждом районе были 
духовые оркестры. Я сам — родом из Сольцов, так 
вот у нас три таких коллектива было. В Окуловском 
— два, — начинает разговор Андрей ТРЕТЬЯКОВ, 
руководитель оркестра «Традиции» муниципального 
культурно-досугового центра. — Я на трубе с 11 лет 
играю. Закончил сначала Новгородское музыкаль-
ное училище, затем — Ленинградский университет 
культуры. В армии играл в военном оркестре. После 
службы руководил духовым коллективом и препода-
вал в школе искусств в Тосно. Ну а потом с супругой 
переехали к ней на родину, в Окуловку. И уже здесь 
в 1997 году мне предложили возродить духовой ор-
кестр. Получилось.

А получилось потому, что были заинтересован-
ность районной власти и участие бывших орке-
странтов. Сейчас «Традиции» — это смешанный 
коллектив из опытных музыкантов и школьников, 
в репертуаре которого — разная музыка: класси-

ка, марши, вальсы, песни военных лет, джазовые и 
эстрадные мелодии, народные и детские песни.

Оркестр неоднократно становился лауреа-
том и дипломантом всероссийских и международ-
ных конкурсов, давал концерты на площадках Ка-
лининграда, Вологды, Петрозаводска, Смоленска, 
Санкт-Петербурга, Волгограда. Несколько лет назад 
коллектив получил звание образцового.

— Но при этом не могу сказать, что живется нам 
легко, — продолжает Третьяков. — Инструменты, 

когда оркестр вновь стал играть, музыканты свои 
приносили, кое-чем помогли спонсоры. Но с тех пор 
обновления не было. Численный состав — в среднем 
12–15 участников, а хочется, чтобы человек 25 было. 
Есть проблемы с набором. Конечно, дети, послушав 
на каких-нибудь праздниках, как мы играем, при-
ходят, но далеко не все из них готовы серьезно тру-
диться, полностью выкладываясь на репетициях не-
сколько раз в неделю. Остаются самые стойкие.

По мнению собеседника, поскольку в Новгород-
ском областном колледже искусств теперь нет духо-
вого направления, то даже те юные таланты, кото-
рых удается воспитать в оркестре и которые хотят 
профессионально заниматься музыкой, вынуждены 
ехать поступать в другие регионы.

— Так, следующим летом два наших труба-
ча после окончания 9 класса собираются в Санкт-
Петербургское музыкальное училище имени Рим-
ского-Корсакова. Вернутся ли они в Окуловку после 
обучения в Северной столице? Большой вопрос.., — 
рассуждает Андрей Третьяков.

Но добавляет, что несмотря ни на что «Традиции» 
звучат и развиваются. Так, буквально на днях состо-
ялся переезд оркестра в освободившееся в центре 
Окуловки здание.

— Претендентов на эту муниципальную недви-
жимость было много. Спасибо районным админи-
страции и Думе за то, что решили вопрос в пользу 
нашего коллектива, — показывая большие, простор-
ные комнаты, объясняет руководитель оркестра. — 
Так как дом этот — отдельно стоящий, то своими ре-
петициями мы здесь никому мешать не будем. Ну а 
за новыми концертными и конкурсными програм-
мами дело не станет. Это мы обещаем. 

Андрей Третьяков надеется, что за спадом, что 
сейчас наблюдается в целом по стране в плане духо-
вой музыки, наступит и подъем. И тогда духовые ор-
кестры в муниципальных районах снова станут пра-
вилом, а не исключением из него.

Фото ВК  
«Деревня Ракитино 

Хвойнинского района»

О Ракитине узнала вся страна
ТОС из Хвойнинского района заняло третье место 
на всероссийском конкурсе лучших практик

В память о своих земляках, переживших 
войну, активисты ТОСа установили обелиск

По словам Андрея Третьякова (справа), репертуар оркестра составляется так,  
чтобы удовлетворить разным вкусам

Под музыку Вивальди
О прошлом и настоящем окуловского духового оркестра

Фото 
 из открытых  

источников 

Никитич, запрягай!
В Крестцах решили покататься по государевой дороге

Фото 
 Тимофея Шутова

Как Валдай Россию подковал
Подкова-памятник будет включена в национальную Книгу рекордов

Ольга НИКИФОРОВА, начальник отдела 
муниципального развития Центра 
муниципальной правовой информации:

— Одно из условий победы 
— чтобы заявка была 
грамотно составлена. 
Сотрудники Центра 
призывают ТОСы активно 
участвовать в разных 
программах и конкурсах, 

чтобы искать дополнительные 
источники финансирования своей 
деятельности. Из областного 
бюджета выделяются субсидии, 
но их денежные размеры 
гораздо скромнее. Как правило, 
на всероссийских конкурсах 
выигрывают те регионы, от 
которых поступает большое 
количество заявок. 
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Самый стильный участник шоу Stand Up и соавтор KuJi Podcast  
Нурлан САБУРОВ о том, кто и что вдохновляет его на творчество

14 — 20 
октябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Сколько живёт шутка

« Больно слушать 
тишину. Мы не ради 
этого стараемся, 
не спим ночами, 
сочиняем, готовимся. 
Это точно не то,  
на что 
рассчитываешь.

Первый пошёл…
Крупнейший телеканал в долгах — 
как в шелках

Первый канал может быть включен в 
программу приватизации на 2020–2022 
годы, сообщает «Интерфакс». Программу 
разрабатывает Минэкономразвития РФ. 
Включить в нее Первый канал предложил 
Минфин РФ.

Между тем, по информации издания 
«Коммерсант», Первый канал должен 
ТТЦ «Останкино» за услуги телепроизвод-
ства, передачу сигнала, аренду помещений 
и оборудования более 1 млрд рублей. Для 
стабилизации положения канал нуждается 
в господдержке по 6,5 млрд рублей в 2019–
2021 гг. В текущем году Первый уже полу-
чил от государства 3,5 млрд.

Не дождётесь!
Асмус своего Бульдога не бросит

Актриса Кристина 
Асмус отреагировала 
на слухи о расстава-
нии с мужем — шоу-
меном Гариком Хар-
ламовым. Асмус уже 
два раза успела отдох- 
нуть за рубежом без 
супруга, призналась, что снялась в ин-
тимных сценах для фильма, а недавно вы-
шла в свет без обручального кольца.

Узнав о распространившейся в Интер-
нете информации, Кристина решила вы-
сказаться. «Мы с Гариком кольца не но-
сили никогда. И не хотим. Поэтому хватит 
уже нас и читателя разводить», — написала 
Асмус на своей странице в Instagram.

Google опять 
обошёл всех

На рынок выходит телеприставка 
размером с батарейку

Google выпустил 
телевизионную при-
ставку в виде флеш-
ки. Она подключает-
ся к порту HDMI на 
телевизоре. Сейчас 
производят телепри-
ставки размером с мо-
бильник. Но флешка в 8–12 раз меньше.

Однако новинка достанется толь-
ко операторам и партнёрам компании. 
Google будет поставлять другим компани-
ям такие устройства, а те уже будут брен-
дировать их своими логотипами. Таким 
образом, купить подобный адаптер напря-
мую у Google возможности не будет.

Брэд или Том?
Питт восхищён игрой Харди и Бэйла

Брэд Питт стал героем октябрьско-
го номера журнала GQ. В интервью он 
рассказал, какими правилами руковод-
ствуется при выборе ролей. Также актер 
признался, что сравнивает себя только с 
двумя коллегами по цеху.

«Когда я смотрю на Кристиана Бэйла 
или Тома Харди, я понимаю, что не могу 
сделать то, что делают они», — признался 
он. Однако все восхищены Брэдом в филь-
ме Квентина Тарантино «Однажды в Гол-
ливуде». В свои 55 лет актер по-прежнему 
заставляет влюбляться в него не только из-
за привлекательной внешности, но и из-за 
качественной актерской игры.

— У тебя — элегантный сценический 
образ. Ты выбрал его целенаправленно 
или просто любишь костюмы-двойки?

— Мне всегда нравились классиче-
ские хорошо пошитые костюмы, кожа-
ная обувь, сорочки и так далее. Но не 
всегда и далеко не везде я мог себе по-
зволить это все надеть. Начиная зани-
маться стендапом, я хотел отличаться 
от других комиков, в том числе и внеш-
не — так и сложился мой образ. Но ду-
маю, важнее в стендапе все-таки то, что 
ты говоришь, а не в чем ты это делаешь.

— Нурлан, твоим крестным отцом на 
сцене стал другой комик — Дмитрий Ро-
манов. Как произошла встреча?

— «Крестный отец» — наверное, 
слишком громко сказано, но в проект 
я попал действительно благодаря Диме. 
Хотя он утверждает, что и без него бы 
тоже все получилось. За год до нашей 
встречи благодаря ребятам, которые 
организовывали в Екатеринбурге ма-
ленькие вечеринки, я начал выступать в 
Stand Up. Со временем наши концерты 
стали регулярными, начали приходить 
люди. И вот спустя год у нас был отчет-
ный концерт в ДК, куда мы пригласили 
Дмитрия Романова — на тот момент он 
уже был резидентом Stand Up, его пока-
зывали по ТНТ.

— Пригласили выступить? Это круто!
— Дима был хедлайнером, а я перед 

ним разогревал публику. После концер-
та он сказал мне: «Я слышал, как ты вы-
ступил — очень здорово, смешно. При-
езжай в Москву». По совету Димы я 
отправил видео со своим выступлени-
ем в Москву, ребята посмотрели запи-
санный материал и пригласили меня в 
проект...

— Тяжело держать зал?
— Тяжело, когда люди в зале не гото-

вы тебя слушать. Например, кто-то ест, 
а конкурировать с салатом очень слож-
но. Или ты выступаешь на мероприя-
тии, которое не совсем подходит под 
формат Stand Up. Скажем, это свадь-
ба, и люди не настроены смеяться над 
твоими шутками. Может, они и хотят, 
но наше шоу — это не то, что нужно 
на свадьбе. Поэтому одно дело — Stand 
Up-вечеринка, на которой люди пони-
мают, куда пришли, а другое — празд-
ничное мероприятие со своим форма-
том. В такие моменты бывает крайне 
тяжело.

— Если чувствуешь, что зритель от-
влекается, невнимательно слушает, что 
делаешь, чтобы вернуть его?

— Если совсем все плохо, то я пыта-
юсь договориться со зрителем. Когда 
шутка не смешная, важно это понимать 
и признаться в этом себе, а возможно, 
даже залу. Люди в принципе на твоей 
стороне. Ты скажешь: «Я понимаю, что 
это не смешно, я убил на это четыре ме-
сяца своей жизни, и все зря». Люди это 
оценят и к следующей шутке будут бо-
лее лояльны. Если ты сам понял, что 
это не смешно, не очень сложно бо-
роться. Другое дело, когда царит пол-
ная тишина. Больно слушать тишину. 
Мы не ради этого стараемся, не спим 
ночами, сочиняем, готовимся. Это точ-
но не то, на что рассчитываешь. Может, 
с опытом буду принимать все не так 
близко к сердцу, но пока так.

— Какой срок годности у шутки?
— Она живет вечно, но в нашем слу-

чае — до эфира. А дальше зрители не 
хотят на концертах слушать одну и ту 
же шутку. Хотя я считаю, что это не со-
всем корректно. Когда идут на концерт 
певца, хотят послушать именно старые 
его песни. Когда слышат новый аль-
бом, возмущаются. В этом плане мы 
уязвимы. Нельзя написать два хита для 
Stand Up и полжизни ездить с гастро-
лями. Но людям нужно привыкать, что 
старые шутки — это нормально. По-
нятно, что нужно писать новые, но по-
стоянно это делать физически невоз-
можно.

— Есть ли в твоем юморе табу?
— Лично у меня нет. Нужен хоро-

ший контекст, умение правильно по-
дать тот или иной факт. Мы же не про-
сто рассказываем истории. Вот шел, 
поскользнулся на банановой кожуре 
и упал. А почему ты упал, о чем ты ду-
мал в этот момент, что произошло по-
том, кто положил эту банановую кожу-
ру, кто вообще придумал этот банан? 
Можно договориться до того, что ба-
наны были созданы для того, чтобы па-
дать. Главное — помнить: если есть зер-
но, его нужно прорастить. Тогда 
это Stand Up.

— Во время выступле-
ний, даже когда произ-
носишь очень смешные 
вещи, у тебя всегда — 
серьезное лицо. Тя-
жело не рассмеяться 
самому?

— Я просто высту-
паю, просто расска-
зываю шутки. Боль-
шинство комиков не 
смеются. Я считаю это 
правильным. Можно 
для эмоции максимум 
улыбнуться. Либо 

рассмеяться только в том случае, если 
ты сымпровизировал вместе со зрите-
лями.

— А какие планы на будущее? Может, 
как у многих сегодняшних юмористов, 
есть желание сняться в кино?

— Планирую заниматься стендапом, 
что из этого выйдет, покажет время. 
Желание сняться в кино есть, конечно, 
но такой самоцели — лишь бы сняться, 
и не важно, в каком фильме, — нет. На-
верное, в определенный момент что-то 
получится.

— Может ли кино вдохновить на но-
вый монолог?

— Кино может вдохновить на визу-
альное решение. Или какой-нибудь яр-
кий персонаж вдохновляет на то, чтобы 
спародировать его в шутке. Ты просто 
запоминаешь разные детали из кино- 
сцен и потом используешь в нужном 
месте монолога. А музыка меня вдох-
новляет скорее не как комика, а просто 
как человека.

— Ты родился в Казахстане и часто 
обыгрываешь национальность в шутках. 
Дома не обижаются?

— Нет. Может, я и не прав, но счи-
таю, что никого не обижаю. Люди, если 
хотят, обижаются даже на простые шут-

ки о чем-то нейтральном. И я 
уверен, что в Казахстане такие 

люди есть.



14 октября, понедельник

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35, 03.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная (6+)
07.05 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» (6+)
08.20 «Цвет времени». Марк Ша-
гал (6+)
08.30 «Другие Романовы» (6+)
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На се-
ми холмах» (6+)
12.10 «Цвет времени». Караваджо 
(6+)
12.30, 18.45, 00.20 «Русский лите-
ратурный язык. История рожде-
ния» (6+)
13.15 «Линия жизни» (6+)
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова» (6+)
15.10 «Агора» (6+)
16.10 «Италия. Верона» (6+)
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» (6+)
17.40 «Исторические концерты». 
Гидон Кремер и Марта Аргерих (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
23.20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
23.50 Евгений Водолазкин. «Брис-
бен» (12+)
02.40 «Первые в мире» (12+)

05.10, 02.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
02.15 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.40 «ЧЕМПИОН» (0+)
11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+)
13.40 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.05 «ДЖУНИОР» (0+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
(16+)
02.00 «МАЙКЛ» (12+)
04.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.30 «После потопа» (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Прощание». Виталий Соло-
мин (16+)
03.35 «10 самых...». Браки королев 
красоты (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (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+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — США. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55 Новости (12+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
00.45 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сло-
вения — Австрия (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Эсто-
ния — Германия (0+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
17.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Кипр 
— Россия (0+)
19.35 «Кипр — Россия. Live» (12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Укра-
ина — Португалия. Прямая транс-
ляция (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бол-
гария — Англия (0+)
03.15 Бокс (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «АНАКОНДА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.05, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
14.35 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 10.05 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ». «КА-
МЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Бит-
ва за Крым. Крах Готенланда» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Мастер шпионажа» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
01.30 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.20 «КРОМОВЪ» (16+)
05.15 «Прекрасный полк» (12+)

05.25 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
22.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
23.50 «ЖМУРКИ» (16+)
01.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
(12+)
04.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
17.15 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

01.50 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.45 «ДНЮХА» (16+)
05.35 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
07.55 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
09.35 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
12.05 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
14.00 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
15.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
17.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
19.30 «НЕВЕСТА» (16+)
21.20 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
23.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)

06.00 «ЗОЯ» (16+)
08.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
08.55, 10.10 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.20, 05.20 «ГАИШНИКИ» (16+)
00.00 Д/ф «Машина для Генсека» 
(16+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.40 «Культ//туризм» (16+)
04.05 «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
08.05 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)
10.10, 02.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(16+)
11.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
(12+)
13.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
16.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
18.20 «ТУРБО» (6+)
20.10 «СФЕРА» (16+)
22.15 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
00.35 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
04.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» 
(12+)
05.10, 18.10 Д/ф «Мартин Клунс. 
Могучая сила лошади» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.15 «5 минут для размышлений» 
(12+)
07.20, 23.00 «ВЫЗОВ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Винный путь» 
(12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Безымянная звез-
да Михаила Козакова» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20, 01.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.05 М/ф «Сказка старого дуба» 
(0+)
17.15 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
02.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Загадка «Алерии» 
(12+)

04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух (0+)
05.30 «Общее дело». Возрождение 
храмов Севера (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00 «День Ангела» (0+)
06.30 «Главное» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 Д/ф «Покров» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30, 23.30 «Праздники». Покров 
(0+)
10.00 Божественная литургия в 
праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы (0+)
13.00 «Зачем Бог?!» (0+)
13.30, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.30 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» (0+)
16.35 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (0+)
19.00, 00.15 «Завет» (0+)
21.30, 01.10 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30, 02.00 «До самой сути» (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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 11.00, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.35, 17.20 «Альма-матер» (12+)
11.30 «Искусство видеть» (12+)
12.00 Большая пресс-конференция 
губернатора Новгородской обла-
сти А.С. Никитина (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 «ДОРОГА» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
20.30, 00.25 «Диванная аналити-
ка» (16+)
21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
22.22, 02.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дипло-
матическая (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» (6+)
08.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Леонид Быков (6+)
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Концерт «Я люблю тебя 
жизнь!» (6+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (6+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» (6+)
13.15 «Дом ученых». Борис Живо-
товский (6+)
13.45 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» (6+)
17.40 «Исторические концерты». 
Венское Шуберт-трио (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.15 «Арт-деко» (12+)
23.50 «Лермонтовская сотня» (12+)
01.15 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера» (12+)
02.00 Профилактика

05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «ДЖУНИОР» (0+)
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 «ХИЩНИК» (16+)
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(18+)
02.00 Профилактика

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
04.05 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20 Д/ф «Душой из Ленингра-
да» (16+)
05.45 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
09.55 «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (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+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)

03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 
21.35 Новости (12+)
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 
23.40 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия — Тунис. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Франция — Турция (0+)
12.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.25 «На гол старше» (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
17.05 «Исчезнувшие» (12+)
17.35 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швеция — Испания. Прямая 
трансляция (0+)
00.10 «ВЗАПЕРТИ» (12+)
02.00 Профилактика

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Чело-
век-невидимка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.25 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
19.00 «МИРАЖ» (16+)
23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «От верхнего 
до нижнего регистра» (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах Готенлан-
да» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Василий 
Кисляков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
02.20 «ПРОВЕРЕНО — МИН НЕТ» 
(12+)
03.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
05.10 «Прекрасный полк» (12+)

05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.05 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(12+)
14.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
23.55 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.45 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗА-
МЕН» (12+)
03.05 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» 
(12+)
04.30 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

06.00, 05.15 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 
(16+)
17.30 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

01.25 «МОРФИЙ» (18+)
04.00 «ДАМА ПИК» (16+)
06.20 «ДУРА» (12+)
08.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
10.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
11.50 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
13.40 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
15.25 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
17.05 «ПОБЕГ» (16+)
19.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
21.45 «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.20 «МАМА ДАРАГАЯ!» (12+)

06.00, 21.20, 05.20 «ГАИШНИКИ» 
(16+)
07.25, 10.10 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (12+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
00.00 Д/ф «Машина для Генсека» 
(16+)

00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.40 «Такие разные» (16+)
04.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

06.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)
08.30 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
10.55 «ТУРБО» (6+)
12.40 «СФЕРА» (16+)
14.45 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН- 
СКИ» (16+)
17.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(16+)
20.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
23.20 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
02.05 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 
(18+)
04.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)
05.50 М/ф «Сказка старого дуба» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15 «5 минут для размышлений» 
(12+)
07.20, 23.00 «ВЫЗОВ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках за-
тонувших кораблей». «Загадка 
«Алерии» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное». 
«Кто убил буревестника револю-
ции?» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Туган 
Сохиев (12+)
02.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Странный корабль из 
Капо Сагро» (12+)

04.20, 09.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
05.00, 00.00 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 23.30 «День ангела». Свя-
тая Анна Кашинская (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
11.00 Д/ф «Никита Михалков. Рус-
ский выбор». «Гибель русской 
эскадры» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая ли-
ния. Ответ священника» (0+)
15.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (0+)
17.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
22.30, 02.00 «До самой сути» (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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-6» (16+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналити-
ка» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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 «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
22.22, 02.25 «ОТКРЫТИЕ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Театральные встре-
чи». «В гостях у Театра имени Мос-
совета» (6+)
12.25 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» (6+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
(6+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Дороги старых мастеров». 
«Лесной дух» (6+)
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «ОВОД» (6+)
17.35 «Исторические концерты». 
Гидон Кремер и Юрий Башмет (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей» (12+)
02.40 «Цвет времени». Каравад-
жо (12+)

05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

10.55 «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» (16+)
01.05 «СОТОВЫЙ» (16+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

10.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
(12+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». Юрий Соколов 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Хроники московского бы-
та» (12+)
04.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.30 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 
18.45, 22.15 Новости (12+)

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ру-
мыния — Норвегия (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария — Ирландия (0+)
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо. Трансляция из 
Италии (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)
23.15 «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)
01.40 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) — «Лимож» (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Нантер» — УНИКС 
(Россия) (0+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Городские ле-
генды» (12+)
04.00 «Профессия — предавать» 
(12+)
04.45 «Забытые пленники Кабу-
ла» (12+)
05.30 «Кавказская мышеловка» 
(12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.10, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.50, 01.05 «ПОРЧА» (16+)
15.20 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ…» (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Передайте за 
проезд» (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. Игра страте-
гов» (12+)
19.40 «Последний день». Наталья 
Кустинская (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.30 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

03.05 «РАНО УТРОМ» (0+)
04.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

06.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
14.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (12+)
23.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
01.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
03.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (6+)
04.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 
(12+)

06.00, 05.15 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 20.10 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 01.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
17.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.05 «ДИКИЙ» (16+)
04.35 «Улетное видео» (16+)

01.05 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
03.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
06.10 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
08.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
09.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
11.35 «ПОБЕГ» (16+)
14.00 «НЕВЕСТА» (16+)
15.50 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
17.55 «22 МИНУТЫ» (12+)
19.30 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
21.20 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
23.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00, 21.20, 05.30 «ГАИШНИКИ» 
(16+)
07.25, 10.10 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.15 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
22.25, 00.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
00.50 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(16+)
09.15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
12.30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
15.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (12+)
17.55 «СОММЕРСБИ» (16+)
20.10 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
02.25 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
04.20 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)
05.50 М/ф «Машенькин концерт» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15 «5 минут для размышлений» 
(12+)
07.20, 23.00 «ВЫЗОВ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Странный ко-
рабль из Капо Сагро» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное». 
«Савва Морозов. Загадочная 
смерть «ситцевого короля» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Гамбургский счёт» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.05 М/ф «В лесной чаще» (0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Моя история». Анна Кузне-
цова (12+)
02.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Сокровища Иль-де-
Ба» (12+)

04.20, 09.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Крест против свасти-
ки» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Никита Михалков. Рус-
ский выбор». «Казаки. Неразде-
ленная любовь» (0+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)
22.30, 02.00 «До самой сути» (0+)
23.30 «Русские праведники». Фе-
дор Ушаков (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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Дорожный 
просвет» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны» (16+)

10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
12.00, 17.45 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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 «ОТКРЫТИЕ» 
(12+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+)
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В России постепенно 
начинают задумываться 
об осознанном 
потреблении, на слуху 
оказывается тема 
экологии. А небольшое 
производство вроде 
нашего не загрязняет 
глобально окружающую 
среду, мы платим налоги, 
у нас люди работают  
в хороших условиях  
в отличие от брендов-
гигантов, которые 
отшивают свой товар в 
Индии или в Бангладеш в 
жутких условиях и даже 
нередко используют 
детский труд.

— Я всегда мечтала заниматься швей-
ным бизнесом. Но мне казалось, что это — 
очень сложно. Нужно уметь хорошо шить, 
быть дизайнером, иметь много навыков, 
которых я не имею. Но несмотря на все 
страхи, я продолжала мечтать и постоянно 
смотрела обучающие видео по открытию 
своего бренда. Просто для себя. Кое-что 
записывала в блокнот. Бывает, спать уже 
ложишься, но вот телефон пиликает: вы-
шло новое видео «Как работать с оптом». 
И я его сразу смотрю. Этим летом я при-
няла решение уволиться со своей основной 
работы и просто из любопытства посчита-
ла, сколько времени я уже интересуюсь от-
крытием швейного дела. Оказалось, что 
два года. Я перелистала свой блокнот — 
база есть у меня, есть план, что за чем надо 
делать. Значит, надо уже наконец-то брать 
и делать.

— Почему вы решили взяться именно за 
верхнюю одежду?

— Мне хотелось занять сложную нишу, 
которая не была бы перенасыщена, как, 
например, уже перенасыщены ниши по-
шива костюмов и платьев. Сначала я со-
мневалась, открывать ли свой швейный 
цех или отшивать изделия на стороннем 
производстве. Во втором варианте множе-
ство плюсов: не надо, например, платить 
за аренду мастерской, уже сшитые пальто и 
шубы лежат у тебя дома и ждут покупате-
лей. Но если шить на стороннем производ-
стве верхнюю одежду, то получается очень 
дорого. К тому же там хотят получить сразу 
большой заказ. Не 10 пальто надо заказать, 
а 80. Тем не менее я подходящее для себя 
производство уже нашла. Если бы у меня 
не получилось с запуском своего цеха, то я 
бы туда обратилась. У меня была составле-
на маршрутная карта, в которой я расписа-
ла, в какой срок я должна то или иное дей-
ствие предпринять. Но в любом бизнесе 
можно бесконечно строить планы, а решит 
всё случай. Мне он представился на этапе, 
когда я решила проверить, смогу ли най-
ти подходящего специалиста для собствен-
ного производства, и подала объявление 
о найме швеи. И я познакомилась с про-
фессионалом, которая стала для меня по-
дарком судьбы. Она не просто может сама 
провести весь технологический процесс, 

Фото  
из архива  

Марины Смирновой

И в пир, и в мир
Бери «Шинель» и иди, куда тебе хочется

Великий Новгород — город, явно не испытывающий 
недостатка в ателье. У нас даже есть Дома моды и дизайнеры, 
выпускающие собственные коллекции. Однако далеко  
не все ниши швейного бизнеса были закрыты ими. Шаг 
в направлении этих свободных зон сделала в этом году 
предприниматель Марина СМИРНОВА, создав новый  
бренд верхней женской одежды. С Мариной корреспондент «НВ» 
поговорила об этичном потреблении и преимуществах открытия 
швейного производства в небольшом городе.

жутких условиях и даже нередко исполь-
зуют детский труд.

— А ещё у вас в ассортименте есть шубы 
из эко-меха, а отказ от меха животных в по-
следние годы тоже стал восходящим трен-
дом.

— Да, я думаю, что со временем живот-
ный мех полностью уйдет с прилавков, со-
временные материалы позволяют согреть-
ся ничуть не хуже, при этом, отказываясь 
от животного меха, мы отказываемся от 
жестокости. В нашем ассортименте пока 
есть только две шубки — очень теплая на 
зиму и полегче. Но в дальнейшем, думаю, 
мы будем развивать и этот сегмент.

— У вас есть четкий образ своего покупа-
теля или вы его ещё ищете?

— Это девушка, которая живет обыч-
ной жизнью. Ходит на работу, во-
дит ребенка в сад, гуляет с ним, может  
выехать за город с семей. Я хочу, чтобы 
вещь была многофункциональной и каче-
ственной, не промокала, что очень акту-
ально для нашего региона, была теплой. 
Поэтому, выбирая ткани, мы специально 
остановились на очень качественной, во-
доотталкивающей плащевке и экологич-
ном утеплителе, который подходит даже 
аллергикам, а его тонкий слой может со-
греть даже при -35°. Конечно, экономи-
чески выгоднее было бы закупить синте-
пон. Но, повторюсь, мне хотелось делать 
не просто красивые, но и качественные, 
практичные вещи. Современная мода 
склоняется в сторону удобства. Мы поч-
ти перестали ходить на каблуках, се-
годня даже в ресторане можно увидеть 
девушку в кроссовках, появился овер-
сайз, который позволяет носить одно 
и то же пальто, даже если ты попра-
вилась, похудела или беременна. Это 
здорово, это комфортно. В направ-
лении удобства, практичности и 

красоты мы и будем работать.
— Такой небольшой город, как 

наш, дает предпринимателю 
какие-то дополнительные пре-

имущества?
— Конечно. Прежде все-

го у нас аренда мастерской 
выходит дешевле. Но в це-
лом я уверена, что человека, 
который горит идеей, ниче-
го не должно останавливать 
и уж тем более место, где он 

живет. Любой вопрос можно 
решить. В современном мире 

дистанционно можно заказать 
крутую упаковку, классные ткани, 

бирочки, лейблы, и их привезут за пару 
дней. Я раньше сама думала: «Конечно, в 
Питере-то хорошо, там и профи на рабо-
ту придут, и покупатели найдутся сразу, а у 
нас...». Но и у нас есть простор для эконо-
мического развития. Вложись в хороший 
сайт и работай на всю Россию. Я думаю, 
что любой бизнес можно начать со скром-
ного стартапа.

— Вы очень оптимистично настрое-
ны, возможно, в этом тоже кроется секрет 
успеха.

— С одной стороны, да, с другой, несмо-
тря на то, что я оптимистично настроена, я 
всё равно иногда не могу заснуть ночами, 
одолевают сомнения, тревоги! И как мне 
уже подсказали состоявшиеся в швейном 
бизнесе люди, это чувство не пройдет, ни 
после того как заработаешь первый милли-
он, ни после того как выйдешь на Вайлд-
берриз. Тем не менее если горишь чем-то, 
то надо обязательно дать своей идее со-
зреть и попробовать. В противном случае 
будешь жалеть всю жизнь.

Стартовать с небольшой 
командой выгодно, 
потому что это 
минимизирует риски.  
Да и миллионы  
в такое производство 
вкладывать  
не приходится.

И у нас есть простор для экономического 
развития. Вложись в хороший сайт  
и работай на всю Россию. Я думаю,  
что любой бизнес можно начать со 
скромного стартапа.

от производства лекал до перевода их 
на ткань и сборки изделия, она ещё и 
подругу свою привела, которая ока-
залась таким же высококлассным 
мастером. И я поняла, что надо 
открывать свое швейное произ-
водство.

— То есть вы сейчас работаете 
с небольшой командой?

— Да, мы сами шутим, что 
бренд «Шинель» разрабаты-
вается в три головы, отшива-
ется в четыре руки, и ещё пара 
рук занимается его продвиже-
нием. Стартовать с небольшой 
командой на самом деле выгод-
но, потому что это минимизи-
рует риски. Да и миллионы в та-
кое производство вкладывать не 
приходится. Я изначально была 
настроена на то, что первое вре-
мя мы будем работать в экспери-
ментальном режиме, и у нас мо-
жет совсем не быть заказов, даже 
бюджет на это заложила. Однако 
заказы сразу же появились, одна 
модель у нас буквально выстре-
лила.

— Кстати, про бюджет. Вам 
пришлось брать кредиты на разви-
тие?

— Один небольшой. И ещё у 
меня были кое-какие свои нако-
пления, которые я распредели-
ла на два месяца, чтобы иметь 
возможность платить зарплату и 
оплачивать аренду мастерской.

— Люди не боятся покупать 
верхнюю одежду в Интернете?

— Во-первых, новгородцы 
могут у нас не только заказать в 
Интернете пуховик, пальто или 
шубу, но и приехать померить 
изделие в нашу мастерскую. И 
действительно многие приез-
жают хотя бы для того, что-
бы присмотреться, а покуп-
ку делать уже потом. К тому 
же я уже веду переговоры с 
хозяйкой небольшого мага-
зинчика, и возможно, в бли-
жайшее время у нас появит-
ся новая точка, где можно будет 
померить и приобрести наши 
изделия. Во-вторых, конечно, я 
хочу работать не только на Великий Нов-
город, но и на всю Россию и ближнее зару-
бежье. Первый заказ у меня сделала девуш-
ка из Санкт-Петербурга, чувствовалось, что 
она покупает в Интернете с легкостью и не 
в первый раз, потому что в больших городах 
это более распространено. Возможно, из-за 
другого темпа жизни там людям некогда хо-
дить по магазинам. А буквально сегодня на-
шими изделиями интересовалась девушка 
из Белоруссии. Так что для продаж в Интер-
нете границ не существует.

— Нередко приходится слышать, что про-
изводство одежды в России нерентабельно, и 
тягаться с Китаем, который может завалить 
всю нашу страну дешевыми вещами, отече-
ственным производителям просто бессмыс-
ленно. Что вы об этом думаете?

— Я уверена, что у российских брен-
дов есть будущее. И у маленьких произ-
водств, и у крупных фабрик. Да, можно 
купить дешевый китайский пуховик раз, 
два, три, но потом всё же придет мысль, 
что на эти деньги ты уже могла бы себе 
позволить хорошую вещь, которую но-

сила бы долго и с удовольствием. Кро-
ме того, я вижу, что в России постепенно 
начинают задумываться об осознанном 
потреблении, на слуху оказывается тема 
экологии, особенно в крупных городах. А 
такое небольшое производство, вроде на-
шего, не загрязняет глобально окружаю-
щую среду, мы платим налоги, у нас люди 
работают в хороших условиях в отличие 
от брендов-гигантов, которые отшива-
ют свой товар в Индии или в Бангладеш в 



9 октября 2019 года
№ 15 (4887)14 Нсобеседник

Второй большой ролью 
у меня был Василий 
Буслаев. Одноимённый 
фильм снимали  
в Новгороде. Съёмочная 
площадка располагалась 
на Ярославовом 
Дворище.

Кадры из фильмов «В начале славных дел» (Пётр I), «Василий Буслаев» (главная роль), «Знай наших!» (Поддубный), «Лермонтов» (Столыпин)

С Великим Новгородом у Дмитрия Золотухина связано много воспоминаний

Фото  
Сергея  
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Актёра Дмитрия ЗОЛОТУХИНА 
зрители знают прежде всего 
по роли Петра I, которую он 
исполнил в дилогии «Юность 
Петра» и «В начале славных 
дел», а также в сериале «Россия 
молодая». Он пропал с экранов 
почти на 20 лет, а потом вернулся, 
чтобы сыграть в фильме 
«Экипаж». В Великий Новгород 
Дмитрий Золотухин приехал  
в составе жюри кинофестиваля 
«Вече» и нашёл время, чтобы 
поделиться с корреспондентом 
«НВ» своими впечатлениями 
о городе и о современном 
кинематографе.

— Дмитрий Львович, вы ведь не первый раз 
в Новгороде?

— Да, второй большой ролью у меня в 
жизни после Петра I был Василий Буслаев. 
Одноименный фильм снимали в Новгороде. 
Мы сейчас сидим с вами напротив Яросла-
вова Дворища, где располагалась съемочная 
площадка. Конечно, мне пришлось проник-
нуться этой историей — я читал новгород-
ские былины и поэму Сергея Наровчатова, 
которая стала основой для сценария. После 
этого я тоже не раз приезжал в Новгород. У 
меня с вашим городом связано очень много 
воспоминаний и впечатлений.

— Поделитесь?
— Я боюсь, что не смогу четко выразить 

свои ощущения. Мне несколько раз каза-
лось, что это — зачарованный город, что 
здесь присутствует какая-то временная пет-
ля или нечто подобное. Новгород менее ма-
териальный, чем вся наша приземленная 
жизнь, он словно бы наполовину находит-
ся в другом измерении. Я иногда гулял по го-
роду — он же не очень большой, гулял часа 
по полтора и одних и тех же людей встречал 
раз по пять в разных местах. Ведь так не мо-
жет быть? Как будто это место заколдовано, 
и они странным образом перемещаются по 
кругу. Сегодня я тоже был у стен кремля, и 
меня удивило, что трава во рву по цвету та-
кая же, как в конце весны или в начале лета. 
И каждые пятнадцать-двадцать минут ра-
дикально менялась погода: то чистое небо и 
солнце, то вдруг, в одно мгновение, набега-
ют тучи, начинается дождь. Всё происходи-
ло с такой скоростью, к которой я не привык. 

— А есть у вас в запасе какая-нибудь исто-
рия, связанная с фильмом «Василий Бусла-
ев», который тут снимался? 

— Я не могу ручаться за документаль-
ность своего рассказа, поскольку я знаю эту 
удивительную историю со слов своей зна-
комой. Было это, по-моему, в Америке, где 
она работала по договору в лечебном учреж-
дении, занималась с больными. Там лежал 
русский мальчик, с раком крови, кажется. 
Он уже почти ничего не ел и не вставал. Она 
начала с ним разговаривать и выяснила, что 
его семья была из Новгорода. И она ему го-
ворит: «А ты знаешь, что на этой земле жил 
Василий Буслаев, былинный богатырь, что 
это — земля сильных людей?». Спроси-
ла, видел ли он фильм «Василий Буслаев», 

мальчик покачал головой, и она ему пред-
ложила посмотреть. Она рассказывала, что 
каким-то образом ей удалось получить ко-
пию фильма, самолетом из Москвы с кем-
то передали. Ребенку поставили этот фильм, 
и на следующий день он сам попросил по-
есть, в первый раз за очень долгое время, и 
постепенно начал восстанавливаться. Сей-
час он живет в Новгороде, у него — семья. 
Я его никогда не видел, но тогда, помню, 
меня поразила эта история. Косвенным об-
разом вот эта особенная новгородская аура 
спасла человеку жизнь. У меня нет основа-
ний не верить знакомой, которая мне это 
рассказала: она очень искренний человек и 
сама говорила об этом едва ли не со слезами 
на глазах. И я предполагаю, что такие чуде-
са действительно могут быть.

— Вы сами пересматривали уже готовый 
фильм?

— Конечно. Я вообще этот фильм люблю, 
хотя вижу все его изъяны, вижу нестыковки, 
не всегда удачные костюмы. Например, по 
сюжету у нас было такое место — разбойни-
чий остров. Какие-то разбойники похитили 
русичей и держали там пленниками, чтобы 
продать в рабство. Надо обратить внима-
ние, как выглядят эти разбойники. Фильм 
снимали во времена СССР, а это значило, 
что нам никого нельзя было обижать с точ-
ки зрения национальности или вероиспове-
дания. Показать татар — нельзя, кавказцев 
— нельзя. Поэтому разбойники были жи-
вописно-неопределенные, какие-то косма-
тые, в шкурах. Но несмотря на все недоче-
ты, получилось, я считаю, хорошее кино. 

— В этот раз вы оказались в Великом Нов-
городе благодаря кинофестивалю «Вече»...

— Да, меня пригласили в жюри, и вот я 
здесь. Почти все картины из конкурсной 
программы я видел заранее, когда они толь-
ко вышли на экран, а то, что не видел, по-
смотрел здесь. Программа очень доброт-
ная, тщательно отобранная. Практически 
все фильмы достойны пристального зри-
тельского внимания. Я был очень рад уви-
деть на первом показе фильма «На Париж!» 
полный зал. Неделю назад я был в кинотеа-

тре на фильме «Оно-2», и я сидел в зритель-
ном зале один. Даже если бы я решил кому-
то мешать, мешать было бы некому. Полный 
зал — это сегодня редкое явление, и очень 
здорово было его видеть. Значит, хорошо 
поработали все: и организаторы, и инфор-
мационная поддержка.

— У вас — богатая фильмография. А в те-
атр вас не тянуло?

— Я работал в театре несколько лет и я 
из театральной семьи, поэтому с детства ви-
дел изнанку этой профессии. Я понимал, 
что она состоит не только из аплодисмен-
тов, популярности и прочего, что есть в ней 
много сложностей. Театр я так и не полю-
бил, поработал там три года и ушел. 

— Вы долгие годы не снимались в кино, а 
потом вернулись. Почему?

— Я не вернулся в полной мере, да я к 
этому и не стремился. Произошло это ско-
рее в связи с личностью режиссера. Я очень 
тепло отношусь к Николаю Лебедеву, сняв-
шему фильм «Экипаж», как к человеку и 
уважаю его как профессионала. Он мне ска-
зал: «У меня есть небольшая отрицатель-
ная роль, я прямо вижу тебя в ней». Я по-
читал сценарий. Мой герой сначала был 
депутатом, но по ходу съемок он превра-
тился в главного акционера авиакомпании. 
Могу вам сказать, что его поведение в само-
лете было списано с реального чиновника. 
В фильме есть такой момент, когда он за-
куривает, стюардесса говорит, что на борту 
это запрещено, а он затягивается, смотрит 
на нее и произносит: «И что, вы меня выса-

дите?». Это всё основано на реальных собы-
тиях, но, я думаю, вряд ли зрители догада-
лись, с какого человека списан образ. Он не 
слишком известен. 

— Есть ведь ещё один фильм «Экипаж», 
он вышел в 1979 году. Переснимать старые 
фильмы — это сейчас тенденция?

— По моему мнению, новый «Экипаж» 
никакого отношения не имеет к переупа-
ковке старых брендов. У него совершенно 
другие сценарий и герои, а сама катастро-
фа — ну, она и в Африке катастрофа. «Кав-
казская пленница!», «Джентльмены, удачи!» 
— да, это попытки заново продать зрителям 
уже успешные фильмы, но «Экипаж» не из 
этой серии. Этот фильм — своего рода по-
пытка освоить жанр. Фильм-катастрофа та-
кого масштаба — не наша стихия, не рос-
сийская. Америка в этом смысле имеет и 
опыт, и мастерство, у них все блоки такого 
фильма отработаны, а в России, чтобы сде-
лать такое кино, надо было очень попотеть, 
потому что всё делалось в первый раз. 

— Сейчас в кино работать сложнее, чем в 
советское время?

— Я не то чтобы глубоко погружен в ин-
дустрию. Я на определенный срок вообще 
уходил из кино, занимался цифровым теле-
видением. Да, индустрия, конечно, измени-
лась. Но стоит ли о грустном?

— А что, всё грустно?
— На мой взгляд, да. То, что ценилось в 

мое время, сейчас — на втором плане. Искус-
ство как таковое не во главе угла, во главе — 
деньги, и это сказывается на уровне филь-
мов. Когда мы учились, мы все хотели быть 
хорошими артистами. Сейчас хотят быть 
звездами, а это не то же самое. Быть звез-
дой — не значит уметь что-то делать. Звезда-
ми сегодня становятся люди, которые знают, 
как себя правильным образом позициониро-
вать в медиа. Фокус внимания сейчас немно-
го на другом. Возьмем фильм, в котором я де-
бютировал, — «Юность Петра». Вся Россия 
работала, чтобы он появился: построен был 
флот, делали гужевой транспорт, оружие, по-
шили невероятное количество костюмов. 
Отношение ко всему было удивительно тре-
петным. Сейчас есть исторические филь-
мы, есть достойные. Но тогда присутствовал 
особый посыл, направленный к молодежи. 
Это было чрезвычайно важно для режиссе-
ра Сергея Герасимова. Поэтому Петр в его 
фильме — положительная фигура, хотя, если 
опираться на исторические данные, мож-
но его показать и как монстра. Но посколь-
ку задача была патриотическая, делали так, 
чтобы герой понравился, чтобы на него смо-
трели с восхищением. Например, была одна 
сцена, где Никита Зотов, который воспи-
тал Петра, приносит дурную весть. У Петра 
— эпилептический припадок, и он в сердцах 
хватает своего воспитателя, бросает на зем-
лю, бьет, а потом, опомнившись, протягива-
ет ему руку, поднимает на ноги, и они вдвоем 
уходят. Мы проработали эту сцену и пришли 
показывать Герасимову. Он говорит: «Гран-
диозно, но в кино мы эту сцену поставить не 
можем. Если мы покажем, как Петр бьет по-
жилого человека, который с ним нянчился, 
мы можем до конца фильма не восстановить 
симпатию зрителей к этому герою». Сейчас 
историческое кино изменилось. Но это не 
значит, что хороших фильмов нет. Всегда бу-
дут те, кто сделает работу на совесть, кто бу-
дет думать над ней.

«Быть звездой — не значит 
уметь что-то делать»
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В апартаментах императора 
Теперь Путевой дворец, относящийся 

к подразделению музея, приятно удивля-
ет своим внешним видом. У проезжающих 
мимо него вырвется вздох не сожаления, а 
восхищения. Картина разительно отличает-
ся от той, что была два года назад, — краса-
вец-особняк начала XIX века готов к встре-
че с посетителями. Два его этажа отданы под 
Музейно-культурный центр. 

На прошлой неделе одними из первых, 
кто перешагнул его порог, стали предста-
вители турфирм. Специально для них была 
организована презентация нового турист-
ского объекта, к которому отныне причис-
лен дворец. 

— Деревня Коростынь — одно из знако-
вых мест, представляющее особый интерес 
для туристов. И сегодня, помимо живопис-
ных красот озера Ильмень и богатого исто-
рического наследия, мы можем предложить 
действительно уникальный продукт. Путе-
вой дворец станет ещё одной точкой при-
тяжения и катализатором развития тури-
стического потенциала этой территории, 
— сказала заместитель председателя регио-
нального правительства Елена КИРИЛОВА,  
обращаясь к дорогим гостям. Поскольку по-
тянутся ли в Коростынь туристические авто-
бусы, будет зависеть и от них тоже. 

Многие первоначальные задумки, свя-
занные с этим культурно-историческим 
объектом, смогли в итоге реализоваться. 
Залы экспозиции насыщены произведения-
ми известных новгородских мастеров Дми-
трия Журавлёва и Александра Варенцова, а 
также работами художника из Старой Руссы 
Николая Локотькова. С 2017 года он зани-
мается экспериментами в живописи глиной 
на холсте, используя при этом разноцвет-
ные глины с берега Ильменя. Таким обра-
зом автор воссоздаёт практику древнерус-
ских живописцев, создававших фрески в 
новгородских храмах. 

Отдельное место в выставочном про-
странстве выделено под глиняные игруш-
ки, которые были сделаны в мастерской 

Святослава Тарасова и Екатерины Китае-
вой. В центре их — более 500 образцов. Кро-
ме того, в нём можно познакомиться с исто-
рией древней деревни — вспомнить хотя бы 
про Коростынский договор, подписанный 
Иваном III и правительством Новгородской 
республики, узнать, по велению кого стро-
илась церковь Успения, которая — в двух 
шагах от дворца, получить информацию об 
уникальном геологическом памятнике — 
Ильменском глинте. Как выразилась дирек-
тор Музея художественной культуры Ири-
на УМНОВА, «в каждом уголке Путевого 
дворца представлена определённая экспо-
зиция». 

Занятия живописью
Как и планировалось, нашлось в особ-

няке и помещение для проведения мастер-
классов. Как они будут проходить, демон-
стрировали шимские школьники. Роспись 
на камушках, уверены экскурсоводы цен-
тра, будет интересна не только детям, но и 
туристам. Благо что за природным материа-
лом отправляться далеко не надо — вот он, 
на берегу озера. Руководила занятием моло-

денькая художница, в недавнем прошлом — 
выпускница НовГУ Юлиана СЕПП. 

— Туристы всегда готовы слушать. Верят 
каждому твоему слову, что бы ты ни сказал, 
— с улыбкой говорила она. — Планируем 
ввести роспись по гипсу, а можно проводить 
уроки живописи на более серьёзном уровне. 
Все идеи ещё предстоит обсудить. 

Юлиана ради работы в Путевом двор-
це перебралась из Великого Новгоро-
да в Шимск. По словам девушки, рабо-
та её сама нашла. В Музее художественной 
культуры, с которым она сотрудничала не-
сколько лет, её отметили за энергичность и 
инициативность. Саму же Юлиану плени-
ли коростынские пейзажи, которые навер-
няка дадут новые темы для её собственно-
го творчества. 

Впрочем, гостям было важно оценить не 
только содержание Путевого дворца, но и 
как в нём сможет разместиться многочис-
ленная группа туристов. Особняк строился 
хоть и под императора, но размеры его до-
статочно скромные. 

Было решено, чтобы избежать столпо- 
творения, делить группу на две, а в некото-
рых случаях и на три части. Пока одной про-
водят экскурсию по этажам дворца, другой 
— устраивают прогулку по Коростыни. 

А что ещё? 
Пользуясь присутствием главы адми-

нистрации Шимского района Алексея 
ШИШКИНА, который в своей привет-
ственной речи сообщил, что новый ту-
ристский объект позволит району создать 
«инфраструктуру для привлечения тури-
стов», одна из гостей обратила его внима-
ние, что перед крутым поворотом доро-
ги, за которым находится Путевой дворец, 
нет никаких знаков «ограничения скоро-
сти». Другая дама заметила, что до сих пор 
не обустроено место парковки, что тоже 
не свидетельствует о продуманности во-
проса безопасности. Алексей Шишкин 
пообещал, что скоро работы там закончат-
ся. Правда, странно, что они продлились 
дольше, чем реставрация дворца.

Готова ли сама Коростынь к приезду ту-
ристов? Неравнодушные жители дерев-
ни летом провели пару субботников, чтобы 
привести в порядок территорию вокруг хра-
ма, к которому собираются приводить экс-
курсионные группы. Неплохо было бы по-
строить к Ильменскому глинту добротную 
лестницу. Известно, что помимо зрелищ ту-
ристу нужно ещё и чем-то подкрепиться. Но 
гастрономическая тема пока не заявлена, 
рассматривается план — построить в дерев-
не здание кафе. 

А в старинном каменном амбаре, что ря-
дом с особняком, в который, кстати, тоже 
хочется заглянуть, администрация района 
планирует открыть сувенирную лавку. 

— И какие сувениры планируете там 
продавать? — поинтересовалась я у главы 
района.

— Будем рады любым предложениям и 
советам, — ответил Алексей Шишкин. 

Что касается цены билета в Путевой дво-
рец, то она весьма приемлема. Взрослым 
посещение обойдётся в 100 рублей, льгот-
ным категориям граждан — в 50 рублей, 
школьники проходят бесплатно.

Дворец у дороги
Зрелищ в Коростыни турист найдёт, а хлеба — нетА
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Понадобилось семь лет, чтобы проект реставрации Путевого 
дворца в деревне Коростынь Шимского района получил своё 
воплощение. Спасибо Международному банку реконструкции  
и развития, который выделил деньги на восстановление деревенской 
достопримечательности, и руководству Государственного музея 
художественной культуры Новгородской земли за проявленную 
настойчивость в те моменты, когда казалось, что проект рискует 
так и остаться лишь на бумаге.

Путевой дворец построен по проекту известного архитектора Василия Стасова в 20-х годах ХIХ века

Глиняная игрушка — уникальное 
явление в культурной жизни 
Новгородской области

Интерактивность в Музейно-культурном центре  
тоже предусмотренаРуководит процессом творчества Юлиана Сепп

Фото  
Фархада 

ЮСУПОВА

Фото  
Фархада 

ЮСУПОВА

— Путевой 
дворец 
станет ещё 
одной точкой 
притяжения  
и катализатором 
развития 
туристического 

потенциала этой 
территории.

Елена 
КИРИЛОВА:
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Всю свою спортивную 
жизнь футболист 
должен учиться  
чему-то новому. Даже 
в мелочах. Причём 
учиться можно как у 
хороших, так и у плохих 
игроков. Стараюсь 
анализировать все 
микромоменты игры. 
Благодаря этому стал 
лучше её понимать.
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12 октября Павлов в составе российской сборной стартует на чемпионате 
мира по футболу «6 на 6»
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Андрей ПАВЛОВ, уроженец Старой 
Руссы, игрок петербургского спортивного 
клуба «Волна», на днях привлек к себе вни-
мание региональных СМИ тем, что в со-
ставе российской сборной стал победите-
лем чемпионата мира по футболу в формате 
«7 на 7». Соревнования, в которых участво-
вали 18 стран и которые проходят под эги-
дой Международной федерации футбола 
(FIF7), завершились на днях в Риме. Сразу 
после возвращения из Италии Андрей пооб-
щался с нашим корреспондентом.  

— Андрей, кто вас выводил в мастера? 
Как вы пришли в футбол?

— В футбольную секцию пришел в шесть 
лет, ещё до школы. Мой папа тоже играл в 
футбол, так что у меня выбора не было. Ни-
каким другим видом спорта я и не пытался 
заниматься. Не распылялся. А первым тре-
нером был Александр Николаев.  

— Какой спортивный багаж накопили за 
время тренировок в Старой Руссе? 

— Поиграл и на районных, и на об-
ластных соревнованиях. Даже в пер-
венстве России по мини-футболу успел 
выступить. Результат был не самый удач-
ный, но проверить силы было полезно. 
Из того, что я мог получить, тренируясь в 
Старой Руссе, я выжал максимум. 

— В каком амплуа выходили на поле?
— Центр поля. Честно говоря, сей-

час, спустя уже несколько лет, не пони-
маю, почему меня туда ставили. Вроде, 
был сильнее в других качествах. Благода-
ря этим качествам сегодня и играю там, 
где играю. Мое основное преимущество 
— скорость, и сейчас я в команде на пози-
ции крайнего полузащитника.

— Почему переехали из Руссы в Питер?
— Решил поступить в Националь-

ный государственный университет имени 
Лесгафта. Но не на тренерское отделение, 
а по специальности «Управление спор-
тивными сооружениями». Не вижу себя 
в тренерской работе, поэтому и пошел на 
другую кафедру.

— Но футбол не бросили.  
— Да, знакомый помог попасть в пи-

терское «Динамо», где я отыграл полтора 
года. Потом уже сам, познакомившись с 
новыми друзьями, перешел в другую ко-
манду — спортивный клуб «Волна», и 
большой футбол для меня закончился. 

— Почему?!
— Не нашёл перспектив. Так уж в на-

шей стране устроено. Тяжело, не имея 
школы, не имея хороших друзей, аген-
тов, заиграть в хорошем месте. Можно по-
пробовать, но не факт, что получится. Я не 
стал рисковать, решил связать себя с дру-
гим спортом. «Волна» участвует в турни-
рах по футболу в формате «8 на 8», но ино-
гда выезжаем и на соревнования «6 на 6». 

— Каково это после большого футбола?
— Меня увлекло. Большой футбол я 

знаю по опыту игры в детских и юноше-
ских командах, а «Волна» — взрослый 
клуб, и это — другой футбол, другая борь-
ба, скорость, атмосфера... И команда хо-
рошая, конкурентоспособная. Наш клуб 
участвует в регулярном турнире по фут-
болу «8 на 8», который организует «Оле 
Промо Груп» в Петербурге. Кроме того, 
каждый год выезжаем в Москву на кон-
тинентальную футбольную лигу и в Сочи, 
где проходит чемпионат России.

— Чему вас научили эти шесть лет тре-
нировок и соревнований? 

— Я понял, что всю свою спортивную 
жизнь футболист должен учиться чему-то 
новому. Даже в мелочах. Причем учить-
ся можно как у хороших, так и у плохих 
игроков. Пожалуй, это главное качество, 
которое я приобрел в Питере. Стараюсь 
анализировать все микромоменты игры. 
Благодаря этому стал лучше её понимать. 
Поэтому, кстати, и игровую позицию сме-
нил. Сам на это пошел. Всегда думал, что 
я — хороший игрок центра поля, а потом 
понял, что это не так и нужно двигаться в 
другом направлении. 

С почином
«Деловой партнёр» 
заработал первое очко  
в высшей лиге первенства 
России по мини-футболу

«Деловой партнер» сыграл дома вни-
чью с подмосковным «Динамо» — 3:3. 
Игра прошла 5 октября в рамках четвер-
того тура высшей лиги первенства России 
по мини-футболу в конференции «Запад». 
Таким образом, после серии из трех по-
ражений новгородцев можно поздравить 
с первым заработанным в турнире очком. 

Счет открыли хозяева площадки уже на 
первой минуте — благодаря точному уда-
ру Анара Шакиева. На 15-й минуте Васи-
лий Скородумов удвоил преимущество, 
но за минуту до окончания первого тай-
ма соперник отыграл одно очко. После 
перерыва, на 28-й минуте матча, динамо-
вец Евгений Дроздов сравнял счет, однако 
«партнеры» усилиями Александра Статке-
вича снова вышли вперед. Увеличить раз-
рыв не удалось — за минуту до окончания 
встречи гости вновь уравняли результат. 

Главный тренер новгородского клуба 
Алексей СТЕПАНОВ на послематчевой 
пресс-конференции заявил, что доволен 
игрой своих подопечных и результат счи-
тает справедливым.  

«Если мы будем так играть, обязатель-
но придут и очки, и победы, — приводит 
мнение наставника официальное сооб-
щество команды в «ВКонтакте». — Матч 
был обоюдоострым, до последних минут 
держал в напряжении. Ребята сегодня по-
казали то, что мы хотели увидеть. Показа-
ли характер. Вот с такой игрой, я думаю,  
у нас будет хорошее будущее». 

Александр ЧУГУНОВ, голкипер «Де-
лового партнера», сказал, что в матче с 
«Динамо» произошло рождение коман-
ды. «Ничего страшного, что мы сегод-
ня не добились победы, — отметил он. — 
Потому что команда только строится, ей 
всего лишь два с половиной месяца. Надо 
потерпеть и болельщикам, и нам. Резуль-
тат в любом случае придёт». 

Примечательно, что совсем недав-
но, на сентябрьском Кубке страны, нов-
городцы уступили «Динамо» — 6:4. И 
главный тренер подмосковной команды 
Александр Рахимов отметил, что новго-
родский клуб по сравнению с прошлым 
сезоном преобразился.  

Теперь «Деловой партнер», который 
сейчас занимает предпоследнее, 15-е место 
в турнирной таблице с тремя поражениями 
и одной ничьей, ждет выездной поединок 
со столичной «Красной гвардией», распо-
лагающейся на 13-м промежуточном месте 
в первенстве. У «гвардейцев» — одна победа 
и три поражения. История личных встреч в 
прошлом сезоне говорит не в пользу новго-
родцев — в обеих мы проиграли (1:2; 8:5).

— Директор старорусского ФОКа Гри-
горий Вялых, который хорошо вас знает и 
следит за вашими выступлениями, говорит, 
что если раньше вы были атакующим фут-
болистом, то теперь и обороняться научи-
лись, стали более универсальным игроком.

— Да, я остался атакующим игроком, 
но не считаю, что умею правильно обо-
роняться. Скорее, появились какие-то 
новые аспекты моей игры в обороне, кое 
в чем я прибавил. В чтении игры, борь-
бе. Ещё стал больше внимания уделять 
своей физической подготовке, допол-
нительно занимаюсь, чтобы быть креп-
че, сильнее.

— Как вы получили приглашение на чем-
пионат мира?

— Я считаю, что провел неплохой се-
зон в футболе «8 на 8». Да и в формате «6 
на 6» тоже была пара неплохих турниров, 
а ведь тренерский штаб российской сбор-
ной следит за всеми соревнованиями. И 
в августе меня в числе других футболи-
стов пригласили на учебно-тренировоч-
ный сбор в Москву. Он длился всего че-
тыре дня — сборная-то любительская. 

Это была новая ступень, возможность 
попробовать себя на более высоком уров-
не, понаблюдать за другими игроками. 
Мы в основном участвовали в контроль-
ных играх, в большей степени налажива-
ли связи. После этого мне и предложили 
войти в состав сборной для участия в чем-
пионате мира в формате «7 на 7» и «6 на 
6». На одном мы уже успешно выступили. 
Второй — в Греции — еще предстоит. Со-
ревнования начнутся 12 октября. 

— Что дало вам участие в сборе? 
— Больших открытий для себя не сде-

лал. Увидел то, что ожидал. Понял, что я 
ничем не хуже других футболистов и дви-
гаюсь в правильном направлении. 

— На чемпионате мира ваш результат — 
три забитых мяча. Как тренеры оценивают 
ваше участие в чемпионате?

— Учитывая, что я играл правого защит-
ника, а это позиция, с которой много не 
забивают, сыграл результативно. Тренер-
ский штаб доволен. Я это понял по тому 
доверию, которое мне оказывали во вре-
мя соревнований. Мне порой давали карт-
бланш, и я старался этим пользоваться. 
Получилось то, что получилось. Нервоз-
ность, конечно, сказывалась, но только в 
первые минуты матча. Потом забываешь о 
нервах — думаешь только об игре.

— Не секрет, что представители боль-
шого футбола смотрят свысока на игру в 
усеченном формате. Напрягает?  

— Знаю об этом и даже в чем-то согла-
сен. Но футбол «6 на 6», «7 на 7» и «8 на 8» 
— набирающие популярность форматы. 
Лишь год назад их признали официально. 
И думаю, эти виды ждёт то, к чему приш-
ли мини-футбол и пляжный футбол, ко-
торые уже пользуются уважением и боль-
шим интересом. 

— Но судя по видеотрансляциям мат-
чей чемпионата мира по «семёрке» в Интер-
нете, трибуны на стадионе, где проходили 
игры, были почти не заполнены.

— Да, мы играли не в самом благопо-
лучном для футбола районе — на окраине 
города, куда не совсем удобно добирать-
ся. Если бы матчи проходили в центре, 
уверен, всё было бы иначе. Италия из-
вестна своей любовью к футболу.

— Надежды на большой футбол похоро-
нили?

— К счастью или к сожалению — не 
знаю, но в большом футболе я себя не 
вижу. Мне нравится формат «8 на 8», в 
Питере я обжился. Всё бросить и уехать, 
искать лучшей спортивной жизни? Не 
считаю это нужным. В «Зенит» попасть 
нереально. Есть пара других клубов, но 
это малоинтересно. 

— Что вас ждет на чемпионате мира по 
«шестерке»?

— О своем амплуа пока ничего не 
знаю. Думаю, это будет больше похоже 
на мини-футбол, без конкретных пози-
ций. Точно понятно, что темп игры будет 
очень высоким.

Получил «семёрку»
Старорусский футболист Андрей Павлов — о спортивных 
уроках и победе в чемпионате мира в формате «7 на 7»
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПИЛИГРИМ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва литера-
турная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова (6+)
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «Вас приглашают бра-
тья Старостины». О футболистах 
«Спартака» (6+)
12.30, 18.45 «Игра в бисер» (6+)
13.15 «Абсолютный слух» (6+)
13.55 «Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
Особенности волжской рыбалки 
(6+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «ОВОД» (6+)
17.35 «Исторические концерты». 
Саулюс Сондецкис и Литовский ка-
мерный оркестр (0+)
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора — Жозефина Де Богарне» 
(12+)
21.40 «Энигма». Джейми Берн-
стайн (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (12+)

05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «СОТОВЫЙ» (16+)
10.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Скобцева — Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Дикие деньги». Владимир 
Брынцалов (16+)
04.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (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+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

03.05, 03.55, 04.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 
19.00, 22.15 Новости (12+)
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против Аб-
дул-Рахмана Дудаева. Трансляция 
из Москвы (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)
13.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
17.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио Пе-
тросян против Сэми Сана. Транс-
ляция из Японии (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
23.20 «ДИГГСТАУН» (12+)
01.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим Но-
восёлов против Дмитрия Смоляко-
ва. Евгений Игнатьев против Ни-
киты Михайлова. Трансляция из 
Москвы (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо. Трансляция из 
Италии (16+)
04.10 «ВЗАПЕРТИ» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.00, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.50, 02.10 «ПОРЧА» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Гренадёры 
битвы за коммунизм» (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Освобождая Родину». «Бит-
ва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Ни-
коненко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
03.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая вой-
на». «Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

05.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
22.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (12+)
23.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)
01.15 «СКОРОСТЬ» (12+)
02.50 «НЕБО СО МНОЙ» (12+)
04.25 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+)

06.00, 05.15 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
18.00, 01.00 «СХВАТКА» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.00 «ДИКИЙ» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

01.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
03.50 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
05.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
07.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+)
10.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
11.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
13.40 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
15.55 «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
19.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
21.50 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
23.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)

06.00 «ГАИШНИКИ» (16+)
06.35, 21.20, 05.30 «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)
08.45, 10.10 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)

00.00 «Ночной экспресс» (12+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.40 «Как в ресторане» (12+)
04.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)

06.10 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(16+)
09.15 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
13.10 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
16.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)
18.05 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)
20.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
22.00 «ВАСАБИ» (16+)
23.45 «ГОСТЬЯ» (16+)
02.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
04.00 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)
05.50 М/ф «На лесной эстраде» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15 «5 минут для размышлений» 
(12+)
07.20, 23.00 «ВЫЗОВ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Сокровища 
Иль-де-Ба» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное». 
«Тайна гибели Валерия Чкалова» 
(12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Моя история». Анна Кузне-
цова (12+)
17.05 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Гамбургский счёт» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
02.40 «Фигура речи» (12+)
03.05 «За дело!» (12+)

04.20, 09.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Никита Михалков. Рус-
ский выбор». «Фуражка, милая... 
Версальские кадеты» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)
17.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (0+)
22.30, 02.00 «До самой сути» (0+)
23.30 «Русские праведники». Ми-
трополит Филарет Дроздов (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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны » (16+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30, 17.20 «Искусство видеть» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (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 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «КОГДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Я — Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов (12+)
00.15 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва техниче-
ская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора — Жозефина Де Бо-
гарне» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин (6+)
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
(6+)
11.45 Евгений Водолазкин. «Брис-
бен» (6+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
12.55 Д/ф «Мальта» (6+)
13.25 «Острова». Кир Булычев (6+)
15.10 «Письма из провинции». Ча-
плыгин (Липецкая область) (6+)
15.40 «Энигма». Джейми Берн-
стайн (6+)
16.25 «ОВОД» (6+)
17.35 «Исторические концерты». 
Святослав Рихтер и Государствен-
ный квартет им. А.П. Бородина (0+)
18.30 «Греция. Средневековый го-
род Родоса» (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Проклятие Максимовой да-
чи» (6+)
20.30 «Линия жизни» (6+)
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
(12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» (12+)
02.15 Мультфильмы (0+)

05.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.55 «ФОРСАЖ-5» (16+)
12.35 «ФОРСАЖ-6» (12+)
15.05 «ФОРСАЖ-7» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
(18+)
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
09.10, 11.50 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.25, 15.05 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.10 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
«ЛИБЕРЕЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
01.30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
02.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
11.00 «СЛЕПОЙ» (16+)
19.10, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(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, 03.40, 04.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 
18.30, 20.50 Новости (12+)
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 
23.25 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Но-
кауты (16+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Софияна 
Такуша. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полулёгком весе. 
Зелфа Барретт против Джордана 
Маккорри. Трансляция из Велико-
британии (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Ян-
ника Бахати. Трансляция из Италии 
(16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы (0+)
18.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
19.20 «На пути к Евро-2020» (12+)
19.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) — «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция 
(0+)
00.20 «Кибератлетика» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — ПСЖ (0+)
02.50 Профессиональный бокс. Хо-
се Карлос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
04.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
05.50 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 «АСТРАЛ» (16+)
21.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА-2» (16+)
23.45 «ИСТЕРИЯ» (16+)
01.45 «ЯРОСТЬ КЭРРИ-2» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Властители» 
(12+)

06.30, 03.05 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
01.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.35, 21.35 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Ната-
лья Поклонская (6+)
00.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
03.25 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
04.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (6+)
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+)
23.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
01.45 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО-
ОЗЁРСКЕ» (12+)
03.00 «ШАГАЛ — МАЛЕВИЧ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» (12+)
18.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
20.15 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА» (18+)
02.25 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» (16+)
04.10 «ДИКИЙ» (16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

01.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
03.20 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
05.00 «ДНЮХА» (16+)
06.50 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
08.40 «КОНВЕРТ» (16+)
10.05 «НЕВЕСТА» (16+)
11.55 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
13.50 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
15.40 «22 МИНУТЫ» (12+)
17.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
21.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
23.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

06.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
08.45, 10.20 «ПЕТРОВИЧ» (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 бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
18.20, 19.25 «Всемирные игры  
разума» (0+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (0+)

01.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(12+)
02.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
04.25 Мультфильмы (6+)

06.10, 16.20 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(16+)
07.55 «ВАСАБИ» (16+)
09.45 «ГОСТЬЯ» (16+)
12.05 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
14.00 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
18.05 «СФЕРА» (16+)
20.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
22.10 «САНКТУМ» (16+)
00.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
02.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
05.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
(12+)
05.50, 17.05 М/ф «Олень и волк» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.15, 23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Погружение на 
«Луну» (12+)
10.15, 02.10 Д/ф «Дело темное». 
«Гибель Петра Машерова. Автока-
тастрофа по сценарию?» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Культурный обмен». Туган 
Сохиев (12+)
17.15 М/ф «На лесной эстраде» (0+)
00.45 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
02.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)

03.30 «Бесогон» (12+)
04.20, 09.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Петербургские заступники». 
Святитель Патриарх Тихон (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы» 
(0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
11.00 Д/ф «Путь к спасению. Рус-
ский храм на чужбине» (0+)
11.55 Д/ф «ВЧК против Патриарха 
Тихона» (0+)
12.30 «В поисках Бога» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (0+)
17.15, 02.00 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 «Апостолы». Фома Близнец 
(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, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)

08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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 «КОГДА НА-
СТУПИТ ДЕНЬ» (12+)
17.35 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
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05.00, 07.00, 04.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. Трансляция из 
США (12+)
06.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Артур Бетербиев — Алек-
сандр Гвоздик. Прямой эфир (16+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» (12+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
01.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (12+)
04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.50 Мультфильмы (0+)
07.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ» (6+)
09.00, 15.00 «Телескоп» (6+)
09.30 «Маленькие секреты вели-
ких картин» (6+)
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
(6+)
11.45 «Эрмитаж» (6+)
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
Греции» (6+)
13.05 «Дом ученых». Алексей Жёл-
тиков (6+)
13.35 «Эффект бабочки» (6+)
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло (0+)
15.25 «Энциклопедия загадок» 
(6+)
15.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (6+)
18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт 
(6+)
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимиз-
ма» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» (12+)
00.10 «Клуб 37» (12+)
02.05 «Проклятие Максимовой да-
чи» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «МИМИНО» (6+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)

23.05 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 М/c «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
21.35 «ТИТАНИК» (12+)
01.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
03.35 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
00.10 «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.50 «ЦИКЛОП» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (0+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
13.30, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)
00.50 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
02.25 «После потопа» (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 «СВОИ» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ТРИА-
ДА» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.55, 03.50, 04.40 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» — «Байер» (0+)
08.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
09.00 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.00, 15.00, 20.45 Новости (12+)
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
12.10 «Особенности национальной 
борьбы» (16+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
15.35, 05.00 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым (12+)
16.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
— УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» (Шве-
ция) — «Чеховские Медведи» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Болонья». Прямая 
трансляция (0+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Валенсия» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Верона» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.45 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
14.00 «Мама Russia» (16+)
15.00 «АСТРАЛ» (16+)
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)
23.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
00.45 «ИСТЕРИЯ» (16+)
02.45 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву» 
(16+)

06.30, 05.45 «Выбери меня» (16+)
07.30, 04.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» (16+)
09.30, 01.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
19.00 «ВИНОГРАД» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
(16+)

06.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным. «Гимнасты на во-
лосах» (6+)
09.40 «Последний день». Илья Гла-
зунов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Миха-
ил Евдокимов (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель непотопля-
емого «Титаника» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «Берегись ав-
томобиля» (12+)

14.05, 18.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
03.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
06.10 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» (16+)
07.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(6+)
08.50 «МУЖИКИ!..» (6+)
10.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)
12.00 «ШТРАФБАТ» (16+)
21.50 «ВЫСОТА» (6+)
23.35 «ГАРАЖ» (6+)
01.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
03.05 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ» 
(12+)
04.40 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 
(12+)

06.00, 00.00 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» (16+)
09.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
12.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (6+)
18.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (0+)
21.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

02.05, 17.10 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
04.40 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
06.30 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
08.15 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
10.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
12.05 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
13.55 «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.35 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
19.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
21.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
23.40 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10, 08.55, 05.05 Мультфильмы 
(6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (0+)
12.30, 16.15, 19.15 «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» (16+)
03.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
(12+)

08.10 «САНКТУМ» (16+)
10.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
12.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
14.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
17.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
20.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+)
22.05 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
00.15 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
02.40 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)

04.25 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
04.40 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
05.00 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.20, 22.20 Концерт (12+)
07.15, 19.45 «Культурный обмен». 
Ольга Смирнова (12+)
07.55 «Легенды Крыма» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.35, 00.10 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.10 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым. (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.35 «Жалобная книга» (12+)
17.05, 02.40 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств имени Пушкина. 
Музей личных коллекций» (12+)
17.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
19.20, 03.35 «Вспомнить всё» (12+)
20.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» (12+)
00.40 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
03.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)

03.50, 20.00 «Встреча» (0+)
04.45, 08.15 «Тайны сказок» (0+)
05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 01.05 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (0+)
11.30 «И будут двое...» (0+)
12.30 «Русский обед» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
14.55 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
15.45 «Лица Церкви» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» (0+)
21.00, 02.55 «Не верю!». Разговор 
с атеистом (0+)
22.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
02.00 «Парсуна» (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (6+)
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, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(0+)

11.25, 13.45 «Телесити» (0+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
16.00, 01.55 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
17.35 «Легенды ВИА». Концерт 
(12+)
19.00 «Дорожный просвет» (16+)
19.15, 02.45 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
22.00 «Сделано в СССР» (12+)
22.22 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)
00.25 «АМЕЛИ» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Фигурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из США (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+)
15.50, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)
16.40 Концерт Н. Королевой 
«Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 
(0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресенье» 
(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+)
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Мустай» (12+)
02.20 Д/ф «Сестрёнка» (12+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05, 01.45 Мультфильмы (0+)
07.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАД- 
РИЛЬ» (6+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(6+)
12.20 «Письма из провинции». 
Чаплыгин (Липецкая область) (6+)
12.50 «Первые в мире» (6+)
13.05 «Диалоги о животных». «Лоро 
Парк. Тенерифе» (6+)
13.45 «Другие Романовы» (6+)
14.15 Д/ф «Мустай Карим» (6+)
14.45, 00.00 «ДИКАРЬ» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва — 
Можайское шоссе (6+)
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева» (6+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» (12+)
21.55 «Белая студия» (12+)
22.40 Гала-концерт мировых звёзд 
оперы «Классика на Дворцовой» 
(12+)
02.00 Профилактика

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.10 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
13.00 «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (0+)
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
01.35 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(16+)
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР- 
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.45 «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ- 
ЛЕНО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 04.55 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
15.55 «Прощание». Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина (16+)
16.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)
21.20, 00.25 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)
01.25 «10 самых... Звёздные донжу-
аны» (16+)
02.00 «ВИКИНГ-2» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(12+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик» 
(16+)
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
01.00 «ОТЦЫ» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (16+)
15.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)

17.40, 18.45, 19.45 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Особенности национальной 
борьбы» (12+)
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
07.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. Трансляция 
из Сочи (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Реал» (Мадрид) (0+)
11.10, 15.55, 19.20 Новости (12+)
11.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Оренбург» — «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая транс-
ляция (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Интер». Прямая 
трансляция (0+)
15.25 «На пути к Евро 2020» (12+)
16.00, 19.25, 23.40 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
19.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)
20.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.20 «Зенит» — «Ростов». Live 
(12+)
20.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лечче». Прямая транс-
ляция (0+)
00.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансляция из 
Японии (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Леванте» (0+)
04.25 Д/ф «Прибой» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
15.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
17.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)
19.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» (16+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
02.00, 02.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
(16+)
11.10, 12.00 «ДОМ КОТОРЫЙ» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ» (16+)
01.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
02.50 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР- 
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
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» (12+)
12.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА- 
НОВКЕ!..» (6+)
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)
01.30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ- 
ЛОВ-2» (6+)
03.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
04.30 «ПРОВЕРЕНО — МИН НЕТ» 
(12+)

05.55 «КУРЬЕР» (12+)
07.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
09.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ- 
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
13.35 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
15.20 «ВЫСОТА» (6+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
22.05 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
(12+)
02.10 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
03.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
09.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ- 
ДЕНТА» (6+)
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ- 
ДЕНТ» (0+)
18.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ- 
МЁРКА» (18+)
02.50 «ГОНЩИК» (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)

01.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
03.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
06.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
08.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОС- 
ЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
11.25 «ПОБЕГ» (16+)
13.45 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
15.40 «22 МИНУТЫ» (12+)
17.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
21.40 «НЕВЕСТА» (16+)
23.35 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
06.55 «Знаем русский» (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50, 16.15, 19.30, 01.00, 03.30 
«ОДНОЛЮБЫ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
02.20 «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.10, 17.25 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (12+)
09.20 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
12.00 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+)
13.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
20.10 «КАПИТАН КРЮК» (12+)
22.50 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
01.25 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (18+)
03.45 «ГОСТЬЯ» (16+)

04.00 Д/ф «Алексей Баландин. 
Последние слова» (12+)
04.40, 00.15 «Звук». Группа 
«Пижоны» (12+)
05.20 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». Эдуард 
Артемьев (12+)
07.55 «Большая наука» (12+)
08.20, 11.40 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
08.35, 23.50 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку» (0+)
09.30 «Жалобная книга» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.10 «Активная среда» (12+)
11.55 «Большая страна» (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.35, 02.40 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств имени Пушкина. 
Музей Святослава Рихтера» (12+)
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
21.50 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
02.10 «Легенды Крыма» (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

03.20, 18.00 «Главное» (0+)
04.45, 08.15 «Тайны сказок» (0+)
05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20 «Фома Близнец». «Апостолы» 
(0+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.30, 23.45 «В поисках Бога» (0+)
09.00, 01.30 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Зачем Бог?!» (0+)
13.30 «Встреча» (0+)
14.30, 01.00 «День Ангела» (0+)
15.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
19.30 «Следы империи» (0+)
21.05 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.25 Res publica (0+)
00.15 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Включите северное сияние» (6+). НТ, 09.55

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И» (16+)
06.40 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (6+)

11.25, 16.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «История жизни» (12+)
13.45 «Дорожный просвет» (16+)
14.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)
16.00 «Зверская работа» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.05 «Искусство видеть» (12+)
18.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (12+)
21.10 «София» (0+)
22.00 «Сделано в СССР» (12+)
22.22 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)
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Великий Новгород привлекает китайцев историей, большим числом уникальных памятников старины,  
чистотой и близостью к воде

Сегодня даже обыватель, мало 
интересующийся развитием 
туристического бизнеса, 
знает, что большую долю 
среди путешественников, 
приезжающих в Новгородскую 
область, составляют туристы  
из Китая. Приходите  
в Новгородский кремль 
и увидите не одну группу 
представителей этой страны.

Стратегический запас
Для региональной туриндустрии китай-

ские туристы — стратегический запас. Ма-
рина ЛЕБЕДЕВА, директор Новгородско-
го центра развития туризма «Красная изба», 
признает: будущее за путешественниками 
из Поднебесной. Их много, они очень дру-
желюбно относятся к России. Великий Нов-
город их привлекает удобством расположе-
ния между Санкт-Петербургом и Москвой, 
историей, большим числом уникальных па-
мятников старины, чистотой и близостью к 
воде. На берегу Волхова китайцы любят ме-
дитировать и делать зарядку. Обожают блю-
да с судаком, борщ и уху.

В первом полугодии областной центр по-
сетило более 6000 китайцев. И это без учёта 
экскурсантов — тех, кто приезжает в город на 
один день. Но насколько регион готов к при-
ёму китайских туристов? Насколько им у нас 
комфортно и интересно? Так, чтобы захоте-
лось вернуться и порекомендовать Новгород-
чину для поездки своим соотечественникам.

С этим не всё просто, но регион работа-
ет над своим продвижением. Пальма пер-
венства в этом деле принадлежит отелю 
Park Inn, который вошел в программу China 
friendly («Дружественный Китаю»). Это си-
стема аттестации отелей, ресторанов, кафе, 
музеев, торговых центров — любых объек-
тов и организаций, которые могут быть ин-
тересны китайскому туристу. Она позволя-
ет создать комфортную для него среду — от 
перевода нужных надписей на китайский до 
адаптеров для розеток.

Park Inn стал единственной организацией 
в регионе, которая участвует в China friendly. 
А ведь есть ещё железнодорожный вокзал, 
где не хватает терминала по покупке билетов 
с китайской версией интерфейса, множество 
музейных объектов, в которых отсутствуют 
навигационные указатели на китайском.

По наблюдению Марины Лебедевой, 
сейчас туристический поток из Китая меня-
ется. Раньше это были туристические груп-
пы, а сейчас нередко появляются обеспе-
ченные индивидуальные путешественники.

— Им уже недостаточно получить об-
щие сведения о городе, истории, сфотогра-
фироваться на фоне красивых достоприме-
чательностей, — рассказывает Екатерина 
РЕПП, генеральный директор туристиче-
ской компании «Береста трэвел». — Таким 
туристам хочется глубже погрузиться в 
местную культуру, им интересен не только 
Великий Новгород, но и другие историче-
ские места региона. Они готовы участвовать 
в мастер-классах у местных ремесленников.

При этом, как замечает Юлия ЛАЗАРЕВА, 
коммерческий директор новгородского отеля 
Park Inn, китайские туристы — платежеспо-
собные путешественники. Они много работа-
ют, много зарабатывают, мало отдыхают и во 
время редких отпусков готовы много тратить.

Как пройти в туалет?
Чем мы можем на всё это ответить? 

Вот тут и начинаются трудности. У глав-
ной визитной карточки Великого Новго-
рода — туристического интернет-портала 
visitnovgorod.ru — есть версия на китайском, 
но её не актуализировали уже пять лет. При-
чина простая — найти хорошего переводчи-
ка непросто и дорого. По той же причине на 
сайте нет информации на китайском о тури-
стических мероприятиях: фестивалях, шоу, 
мастер-классах.

Давайте дружить странами
Умеем ли мы принимать китайских туристов так,  
чтобы они к нам возвращались?

В Великом Новгороде нет экскурсово-
да с хорошим знанием китайского языка — 
типичная для России проблема. Можно не 
обращать на неё внимания, учитывая, что 
в экскурсионной группе всегда есть китай-
ский турлидер, который знает английский. 
Поэтому рассказ экскурсовода обычно сна-
чала переводят на «международный» язык, а 
потом — на китайский.

— Но если бы в городе был местный гид, 
знающий китайский, это расширило бы 
возможности туристических компаний, — 
говорит Екатерина Репп.

Есть проблема и более насущная. По 
словам Юлии Лазаревой, приезжая утром 
в Великий Новгород, до заселения в  
отель, китайские группы сразу отправля-
ются на экскурсию. Обычно — в кремль. 
Если понадобится посетить туалет на тер-
ритории главного туристического объекта 
в регионе, китайцы не смогут это сделать, 
— возможности оплатить клозет банков-
ской картой нет. Терминал там не установ-
лен. Для гостей из Поднебесной, привык-
ших оплачивать товары и услуги не только 
картой, но и мобильником с помощью QR-
кода, — это существенное неудобство. На-
личные — тем более рубли — они не возят. 
И кстати, пункта обмена китайской валю-

ты в областном центре нет — это возможно 
в одном из местных банков только по пред-
варительному заказу.

— В нашей практике были случаи, когда 
китайские группы отказывались приезжать 
в Новгород из-за того, что посещение туале-
та нельзя оплатить безналичным способом, 
— говорит Юлия Лазарева.

Ещё одна проблема, которую необходимо 
решать, — вечерний досуг для путешествен-
ников. И не только для китайцев. В городе нет 
объекта, который мог бы справиться с этой 
задачей. По мнению Юлии Лазаревой и Ека-
терины Репп, им мог бы стать городской ры-
нок, где можно купить не только товары мест-
ного производства, деликатесы, но и принять 
участие в мастер-классе или стать зрителем на 
театрализованном представлении.

— При этом нельзя отрицать, что сей-
час многое делается для развития туристиче-
ской отрасли в регионе, — продолжает Ека-
терина Репп. — Планируется строительство  
аэропорта, скоро начнется реконструкция 
Софийской набережной в областном центре.

Ещё Екатерина считает, что важно изме-
нить и отношение горожан к туристам из Ки-
тая, которых новгородцы считают слишком 
шумными. «Это связано только с тем, что они 
предпочитают держаться группами, — объяс-
няет Юлия Лазарева. — Иначе просто потеря-
ются. Испанцы и итальянцы не менее эмоци-
ональны, но чаще гуляют поодиночке».

Число путешественников из Азии будет 
только расти вместе с повышением их ин-
тереса к России. Они помогают развивать-
ся новгородскому туристическому бизнесу, 
и об этом нужно помнить.

В Новгородской области отель Park 
Inn стал единственной организаци-
ей, которая вошла в программу China 
friendly, систему аттестации гостиниц, 
ресторанов, магазинов и других туристи-
ческих объектов «под китайского тури-
ста». Много это или мало?

Для сравнения, в Сочи в эту систему 
входит тоже один отель. В Суздале участ-
ником программы стал местный музей, 
чем новгородцы похвастаться не могут. 
В Новосибирске друзьями Китая стали  
аэропорт, пивоварня, турфирма и два 
торговых центра. Больше всего участни-
ков программы в Москве и Петербурге.

— Участие в такой программе пред-
полагает выполнение определенных не-
сложных требований, — рассказывает 
Юлия Лазарева, коммерческий дирек-
тор отеля Park Inn в Великом Новгороде. 
— В их числе — перевод меню на китай-
ский язык, наличие адаптеров для розе-
ток, другие удобства, которые помогают 
обеспечить комфортное пребывание ки-
тайского туриста в России.

Помимо обязательных требований 
Park Inn использует и свои эксклюзив-

ные подходы. Отель включил в меню сво-
их ресторанов лапшу, которую так любят 
китайцы. На столах помимо европейских 
столовых приборов всегда есть палоч-
ки. Персонал отеля знаком с некоторыми 
нюансами поведения китайских гостей.

Дело в том, что нередко китайцы ведут 
себя в гостях как дома, в соответствии со 
своими правилами, поверьями и тради-
циями. К примеру, представители неко-
торых провинций привыкли мыться не 
в ванне, а прямо на полу, смахивать му-
сор, крошки, бумажки со стола, чтобы, 
по фэн-шую, на нем не оставалось ниче-
го лишнего. Они могут заварить в чайни-
ке лапшу, потому что на их родине в оте-
лях в каждом номере имеется отдельный 
чайник для лапши и даже рисоварка. Хо-
рошо покушав, они могут плюнуть на 
пол, потому что от слюны нужно изба-
виться, в ней — отрицательная энергия. 
Могут срыгнуть, потому что естествен-
ные потребности организма — норма.

Всё это шокирует местное населе-
ние и туристов из других стран. За ис-
ключением, возможно, немцев, для ко-
торых нормально продемонстрировать 

здоровую отрыжку, показав, что они 
хорошо поели.

— Такое поведение более свойствен-
но туристам, приезжающим с юга Китая. 
Китайцы из больших городов — Пекина, 
Шанхая, Гонконга — так себя не ведут, — 
говорит Юлия Лазарева. — Кроме того, 
постепенно и китайские туристы меня-
ются. Как и большинству людей, им не 
хочется выглядеть смешно или глупо. Их 
инструктируют, как нужно вести себя в 
другой стране. Это нормально. Всем нам, 
оказавшись в другой стране, нужно учи-
тывать местные обычаи.

Именно особенности поведения ки-
тайских туристов за рубежом являются 
одной из весомых причин, по которой 
другие отели или рестораны не торопят-
ся становиться участниками программы 
China friendly. Но это не значит, что они 
не принимают китайских туристов.

К примеру, кафе «Сытая панда» — 
единственное в областном центре — го-
товит традиционную китайскую кух-
ню. В штате точки питания есть повар 
из Поднебесной. Благодаря этому кафе 
стало центром притяжения для гостей из 
этой страны.

Программа 
«Дружественный Китаю» 
— система аттестации 
любых объектов  
и организаций, которые 
могут быть интересны 
китайскому туристу. 
Она позволяет создать 
комфортную для него 
среду — от перевода 
нужных надписей  
на китайский  
до адаптеров  
для розеток.

Что такое China friendly?
К каким неожиданностям нужно приготовиться при встрече с гостями из Поднебесной
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Фото  
Анны 

Мельниковой

В этом году «Свояня» 
отмечает 30-летие. 
Праздничное 
мероприятие на большой 
сцене планировалось 
провести в ноябре. Но, 
видимо, из-за скандалов, 
интриг и расследований 
его перенесли  
на неопределённый 
срок.

Деревянное здание,  
из-за которого 
разгорелся сыр-бор, 
ветшает. Строители  
не исключают, что при 
проведении капремонта 
здание может рухнуть. 
По заключению 
специалистов, сумма 
денежных средств, 
которые нужно потратить 
на восстановление, 
равна той, что требуется 
для строительства 
аналогичного  
дома.
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Андрей Староверов настаивает, что этот дом в отличном состоянии. Выселяют его коллектив по надуманному поводу

Художники возражать не стали и опера-
тивно съехали с площадей. Им нашли место 
на первом этаже частного, зато кирпично-
го здания. Правда, занятия там ещё не про-
водят. Оборону держит «Свояня», покидать 
свои кабинеты, даже если в них нет ни элек-
тричества, ни тепла, творческий коллектив 
в количестве шести человек не намерен. В 
том, что это муниципальное здание просто-
ит ещё 100 лет, артисты не сомневаются. В 
результате за месяц конфликт между рай-
онными чиновниками и фольклористами, о 
котором, пожалуй, осведомлены все жители 
района, перешёл в острую фазу противосто-
яния — стороны не желают идти на уступ-
ки. Обстановка приближена почти к боевой.

«Кипит наш разум 
возмущённый»

Руководитель ансамбля «Свояня» Андрей 
СТАРОВЕРОВ приглашает меня для разго-
вора в офис местного отделения КПРФ, по-
скольку беседовать в помещении, которое 
его коллектив должен покинуть, невозмож-
но — там холодно и темно. «А почему у ком-
мунистов?» — интересуюсь я.

— С остальными партиями мы тоже со-
трудничаем, — отвечает Андрей Рэмович. 
И даёт понять, что вопрос со зданием — не 
политический. — Мы — не члены КПРФ, 
поскольку мы как настоящие коммунисты 
могли бы предъявить им претензии, что они 
не соответствуют своему статусу, когда при-
знают бизнес и религию. Но всё же здесь 
есть вменяемые люди.

Староверов в народной крестьянской 
клетчатой рубахе эмоционально стучит 
пальцами по столу. По его словам, суть кон-
фликта не в том, чтобы ансамбль «Свояня» 
съехал, она лежит гораздо глубже, а именно 
— в общественной деятельности. Началось 
всё в декабре прошлого года, когда на сходе 
граждан, как он выразился, его выступление 
произвело фурор.

— Поводом для активности стала пен-
сионная реформа. Но на сходе мне сказа-
ли, что это — тема федерального уровня. 
Но обсуждать-то её можно, и народ под-
держал. Если есть проблемы в медицине, 
ЖКХ, по дорогам, в деятельности поли-
ции, их нужно поднимать, чтобы област-
ная власть о них знала, — говорит Андрей 
Рэмович с артистизмом, грамотно и вро-
де как по делу. — Я долгие годы работал в 
фольклоре, и мне это нравилось. И в дру-
гие вопросы никогда не лез. В какой-то мо-
мент созрело, с одним поговорил, с другим 
о том, чем они недовольны. Так инициа-
тивная группа и образовалась. Она начала 
предъявлять свои права, а этого чиновни-
ки не любят.

«Свояня» —  
значит подруга-соперница

О результатах общественной деятельно-
сти Андрей Рэмович регулярно оповеща-
ет через специально созданную группу в 
ВК. Там и фотографии, и переписка с офи-
циальными лицами, видео- и аудиозапи-
си встреч людей с представителями адми-
нистрации. Самый показательный пример 
— когда население села Песь летом отстоя-
ло юридический статус детского сада, не дав 
ему объединиться со школой.

То, что характер у Староверова ерши-
стый, в администрации давно в курсе. Ког-
да все бюджетники переходили на банков-
скую карту «Мир», в районе только он от неё 
отказался. Объяснил просто: «А я так захо-
тел». И увольнением пугали, и упрашива-

ли, и требовали, а Староверов остался при 
своём — не нужна ему карточка, предпочи-
тает деньги получать в купюрах. Непоколе-
бимость проявил и с планом платных услуг 
— не будет его выполнять, хоть тресни.

Поэтому приказ № 93 комитета куль-
туры, молодёжной политики и спорта ад-
министрации района «О прекращении 
функционирования здания по адресу: р.п. 
Хвойная, ул. Советская, д. 29» Андрей Ста-
роверов воспринимает не иначе как по-
пытку закрыть ему рот. И больше всего его 
возмущает следующее: «Нам предлагают 
сначала освободить помещение, а уже по-
том будут рассмотрены варианты, куда нас 
переселить. А где мне всё это время хра-
нить музыкальные инструменты, костюмы 
и прочие предметы реквизита? Сейчас без 
света и тепла они гниют».

Когда мы перешли в то самое здание, он 
стал мне доказывать, что если в нём подла-
тать кровлю, заменить трубу на одной бата-
рее, то оно выдержит ещё не один десяток 
лет. И для подтверждения своих слов даже 
прыгнул со всей силы на дощатом полу. Как 
и полагается, в доме есть система пожарной 

сигнализации. В туалетах я заметила новую 
сантехнику, в кабинетах «художки» — не-
плохой косметический ремонт: стены об-
шиты гипсокартоном, а сверху пущен под-
весной потолок. И не жалко оставлять такие 
роскошества?

В поисках компромисса
Однако у главы администрации района 

Светланы НОВОСЁЛОВОЙ по этому по-
воду имеются свои железные аргументы. 
Встреча с ней состоялась в её рабочем каби-
нете. Светлана Анатольевна меня предупре-
дила сразу: закрытие здания никак не свя-
зано с личностью Андрея Староверова и его 
убеждениями.

— Несмотря на те средства, которые 
были вложены в строение, оно ветшает. 
Проблемы начались с его несущими кон-
струкциями. Весной комитет культуры по-
ставил вопрос о необходимости прове-
рить здание. Строители района выявили 
нарушение в стропильной конструкции. 
Из Боровичей администрация пригласила 
представителей специализированной ор-
ганизации «Борпроект», которые провели 
комплексное обследование от фундамен-
та до чердака и дали своё заключение. Его 
суть в том, что сумма денежных средств, 
которые нужно потратить на восстанов-
ление, окажется равной той, что требует-
ся для строительства аналогичного здания. 
Строители не исключили возможность: 
если сейчас там проводить капитальный 
ремонт, то дом может рухнуть.

Также Светлана Новосёлова проком-
ментировала ситуацию по художественно-
му отделению. Цена аренды его нынешних 
помещений соразмерна с теми затрата-
ми, которые районный бюджет нёс по со-
держанию старого здания. До 15 октября 
по новому адресу будут проведены все ме-
роприятия, которые позволят учреждению 
получить лицензию, чтобы дети смогли 
наконец-то сесть за мольберты.

Что касается переезда ансамбля «Своя-
ня», то, как проинформировала глава рай- 
она, коллективу уже открыл двери Дом 
культуры посёлка Хвойная. Там будут и ра-
бочее место для руководителя, и костюмер-
ная, и репетиционная. Осталось только со-
общить об этом Староверову.

Хеппи-энд? Судя по всему, история этим 
не закончится. На следующий день в теле-
фонном разговоре Андрей Рэмович сооб-
щил мне, что хотя и воспринимает этот ком-
промисс как подарок — поскольку раньше 
ему вообще предлагали занять помещение 
туалета бывшего детского садика, его он не 
примет принципиально.

— Чтобы нас туда засунуть, три боль-
ших коллектива ДК были вынуждены ос-
вободить свои аудитории. Их работа будет 
парализована. И какие тогда творческие от-
ношения у нас с ними сложатся? В этих ус-
ловиях мы отзовём своё согласие на переезд, 
— сказал Староверов.

*  *  *
В этом году «Свояня» отмечает 30-летие. 

Праздничное мероприятие на большой сце-
не планировалось провести в ноябре. Но, 
видимо, из-за скандалов, интриг и рассле-
дований его перенесли на неопределённый 
срок. И всё же «Свояня» продолжает гастро-
лировать, в прошлую субботу его артисты 
зажигали в Анциферовском доме культуры 
с песнями, плясками, частушками. А ещё 
до конца года ансамбль должен подтвердить 
своё звание народного, иначе он его потеря-
ет. Но это уже — головная боль его руково-
дителя, а не администрации.

Здание, вокруг которого разгорелся сыр-
бор в Хвойной, с виду добротно, только 
цветник в виде огромного мольберта выгля-
дит уныло — до жухлых цветов в вазонах ни-
кому нет дела.

Существует версия, что когда-то до рево-
люции это здание было барской усадьбой. 
Но что достоверно: в советское время его 
использовали под школу, в его стенах учи-
тельствовал Герой Советского Союза Алек-
сей Макарович Денисов, его имя сейчас 
носит хвойнинская школа № 1. Как призна-
лась Светлана Новосёлова, и она в этом зда-
нии училась в начальной школе. Сейчас же 
его перспектива — быть законсервирован-
ным. Если появится инвестор, администра-
ция будет готова уступить по цене за землю, 
но с тем учётом, что он возьмёт на себя все 
расходы, связанные со сносом строения. К 
слову, также ждут инвестора еще два осиро-
тевших здания в центре посёлка — библио-
теки и то, где раньше располагался комитет 
образования.

Музы молчат
В Хвойной набирает обороты конфликт вокруг здания художественного 
отделения детской школы искусств

В сентябре, когда в Хвойной только начался отопительный сезон, 
деревянный дом на улице Советской, 29, оказался отрезанным  
от сетей коммунальных благ. В администрации района посчитали, 
что содержать строение площадью 400 квадратных метров больше 
не рационально. А потому было принято решение находящиеся  
в нём художественное отделение детской школы искусств  
и народный фольклорно-этнографический ансамбль «Свояня» 
переселить по другим адресам.
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2015 год, г. Поухов, Чехия. Ольга Малышева, внучка Михаила Романова,  
у захоронения русских солдат

Михаил и Анна Романовы. Довоенное фото
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СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества

У него нет наград, о нём не писали рас-
сказов, не снимали кино. Что он сделал? 
Всё, что мог. Собирал оружие, валявшее-
ся на местах боев, передавал партизанам. 
Носил им в лес продукты. Опасно? Очень. 
Знал, чем грозит? Конечно. 

Враг занял Кшентицы вскоре после на-
чала войны. По рассказам старожилов, 
здесь обосновались каратели — выходцы из 
Западной Украины и Прибалтики. Эти не-
мецкие лакеи и невиновного старались под-
вести под расстрел. Переодевались, устра-
ивали провокации. Многодетную мать 
Елизавету Иванову казнили на глазах её ре-
бятишек. Только за то, что поделилась ку-
ском хлеба с людьми в рваной красноар-
мейской форме. А это были друзi или draugi 
фашистов. 

Возницу Ивана Силантьева, не попавшего 
в армию по болезни, обманули, представив-
шись окруженцами. Пожалев солдатиков, он 
предупредил их, что в деревне каратели. Его 
повесили на березе, а потом несколько дней 
не разрешали снять и похоронить. 

Так надо, мама
Мама Иолия переживала за сына, со 

смертью же играет. Он был старшим из её 
четверых детей. Кровинушка и опора — 
муж-то с первых дней на фронте. Да раз-
ве уговоришь? «Если так нельзя помогать, 
то совсем уйду к партизанам», — вот и весь 
разговор. Тогда и сама Анна Ивановна по 
ночам стала помогать сыну чистить и соби-
рать найденное им оружие. 

Хуже чужого бывает только свой: донес 
кто-то на Иолия. Схватили его у речки Ве-
ронды — доставал автомат из воды. И ещё 
нескольких односельчан взяли тогда по по-
дозрению в связи с партизанами. Долго 
держали в подвале, родственники, жители 
деревни хранили робкую надежду: вдруг от-
пустят? Арестованные приготовили подкоп, 

Больно, Иоля... 
В 1942 году на берегу речки Веронды каратели казнили 
жителей деревни Кшентицы

По нынешним временам Кшентицы — почти рядом  
с областным центром. Наберёшь в Интернете название — 
легко выскочит какое-нибудь объявление. И хорошо, пусть 
люди покупают участки, строятся, живут, облагораживая 
своим трудом землю. Может, будут приходить иногда 
к памятнику на сельском кладбище — там лежат те, 
кто заплатил за эту землю самым дорогим. Восемь 
человек, расстрелянных карателями в 1942-м. Среди них 
мальчишка, 14 лет ему было всего, с редким именем — 
сейчас такие вряд ли дают — Иолий Романов. 

но так и не сбежали. Боя-
лись, что вместо них могут 
схватить их близких. Всех 
восьмерых расстреляли 
10 июля 1942 года на бе-
регу Веронды. 

«Мы в кусты-то 
пришли, а они, род-
ные, лежат: Егор 
Крюков, Иван Кор-
цов, Федор Писку-
нов и другие наши 
деревенские. Среди 
всех и Иолька мой. 
Похоронили их за 
рекой в одной мо-
гиле». 

Только и смог-
ла мать сделать для 
Иольки, что завер-
нула его в просты-
ню. Тело сына было 
сплошь в ссадинах 
и кровоподтеках — 
сильно его били. 

Журналист «Нов-
городской правды», 
автор публикации 
«Факт биографии» 
Геннадий Трофимов 
беседовал с Анной Ивановной в 1975-м. Сам 
— малолетний узник, он не мог писать о вой- 
не, став от неё в сторонку. А у этой женщи-
ны война отняла обоих сыновей. Младший, 
Валька, полез под амбар за котенком, а там 
то ли мина, то ли граната оказалась... 

Остались у Анны Романовой две дочки — 
Тамара и Галина. Вместе с малышками её уг-
нали в трудовое рабство в Прибалтику. 

Ничего, Нюра
А её муж Михаил Романович Романов 

участвовал в обороне Ленинграда, освобож-

дал Новгород. Его часть одной из первых 
ворвалась в наш древний город. Из письма 
солдата жене: «...а потом с боями пошли даль-
ше, пошли по нашей дороге. Дошли до Ермоли-
на, потом свернули на Стыгачево. За деревню 
Вашково был трехдневный бой. Я думал, пой-
дем на нашу деревню, но свернули в сторону».

Кшентицы освобождали другие. И не все 
потом пошли дальше. Здесь погибли танки-
сты — Герои Советского Союза Литвинов и 
Телегин. 

Но каково это солдату — так долго идти 
домой и обойти его стороной? И всё же он 
узнал горькую правду, встретив в Ермолине 
знакомых, они ему рассказали и про Иолю, 
и про Валю. А он всё спрашивал: «За что? За 
что они сгубили сына?». Про эту встречу с 
дочками односельчанки Нюши Портновой, 
про его семью, про то, что он, Михаил Ро-
манов, поклялся мстить, вышел материал во 
фронтовой газете. Его ратный труд отмечен 
тремя боевыми медалями. Он прошёл всю 
эту долгую и кровавую войну. Боже правый, 
она была для него уже второй: он ведь пе-
ред тем в Финскую воевал, был тяжело ра-
нен. А погиб после капитуляции Германии, 
после 9 Мая 1945 года при ликвидации не-
мецкой группировки в Чехословакии. Лишь 
спустя три десятилетия после Победы жена 
с дочерьми узнали о том, что Михаил Рома-
нович был похоронен на кладбище в горо-
де Поухов. 

Два письма, полученных за всю войну. 
Оба были отправлены в марте 1945-го. На-
чинались одинаково — с привета из Гер-
мании. «Здравствуйте, Нюра, дети — Та-
марочка и Галина. Всем родным и знакомым 
передаю свой душевный привет и желаю 

быть здоровыми». И еще несколько солдат-
ских слов: «Я знаю, всем тяжело, но ничего, 
Нюра, будем живы, будет и всё, теперь не-
долго осталось». 

Жить остался его младший брат Алек-
сей. До войны он в Ленинграде учился лёт-
ному делу, всю Великую Отечественную 
летал на боевых самолетах. Не раз был ра-
нен. А ещё больше было наград у Алексея 
Романовича. Он дослужился до майора. 
В его фронтовой биографии есть и такой 
эпизод, как участие в охране встречи Ста-
лина, Черчилля и Рузвельта, состоявшей-
ся в 1943 году в Тегеране. В мирное время 
Алексей Романов участвовал в восстанов-

лении Новгорода. К сожалению, его са-
мого вспомнить об этом трагическом, 

но великом прошлом, не попросишь: 
уже сорок лет прошло как он ушел 

из жизни. 

Последняя просьба 
Несколько лет назад нов-

городская районная газета 
«Звезда» в материале «Име-
на на обелиске» рассказала 
о том, что жертв расстрела 
в Кшентицах со всеми по-
честями и по-христиански 
перезахоронили на дере-
венском кладбище. Ис-
полнить этот человеческий 
долг помогла поисковая 
экспедиция «Долина», свое 
содействие оказала адми-
нистрация Ермолинского 
сельского поселения. 

Тамара Михайловна Ро-
манова, сестра Иолия, чув-
ствовала себя так, будто у 
неё гора упала с плеч. Это 
был мамин наказ: Анна 

Ивановна завещала перед 
смертью, что непременно 

надо перезахоронить сына и других одно-
сельчан, расстрелянных у реки. Крест сто-
ит, односельчане приходят. Но время идет, 
люди, которые знают и помнят о трагедии 
родной деревни, уходят из жизни. Вот и бес-
покоилась Анна Ивановна, что со временем 
дорога к скромной могилке на берегу ока-
жется забыта. 

По словам Людмилы ГАЛАУЛИНОЙ, 
инициатора создания памятника, переза-
хоронить земляков в Кшентицах хотели уже 
вскоре после окончания войны. Но слиш-
ком свежи ещё были воспоминания. «По-
смотрите на даты рождения: Иолию Ро-
манову было 14 лет, Петру Павлову — 13, 
Александру Купцову — 17. Второй раз хо-
ронить своих детей — это было бы слишком 
тяжелое испытание для матерей».

Иолий Романов, его отец 
Михаил Романович  
и дядя Алексей Романович 
— всех их можно 
найти среди героев 
«Новгородского альбома 
победителей» на сайте 
электронной библиотеки. 
Сведения для альбома 
предоставили новгородцы 
Александр и Ольга 
Малышевы — семья 
внучки Михаила 
Романова. 
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Ольга ЛИХАНОВА
Фото из открытых источников 

В России изменения  
в части трудовых 
книжек затронут около 
60 млн работников и 
8,4 млн хозяйствующих 
субъектов, включая 
предпринимателей 
без образования 
юрлица.

Ежемесячная выплата 
на детей не заменяет 
другие пособия:  
по беременности  
и родам, при рождении 
ребёнка или по уходу 
до полутора лет.

Единая биометрическая 
система позволяет 
всем, кто прошёл 
идентификацию, 
становиться клиентами 
банков и получать их 
услуги, сидя у себя  
в офисе или дома.

Считать деньги работникам банка помогает специальное оборудование

С 2020 года в законе произойдут изменения: лимит дохода для назначения 
пособия вырастет до двух прожиточных минимумов

Переход на личности
Новгородцам рассказали, зачем нужно сдавать биометрию  
и как распознать фальшивые купюры

Запись  
о рабочем стаже
Депутаты Госдумы РФ приняли 
в первом чтении поправки  
в Трудовой кодекс

Законодательные поправки вводят 
электронные трудовые книжки. По сло-
вам председателя Госдумы РФ Вячесла-
ва Володина, такие нововведения избавят 
бизнес от излишних трудозатрат, а у ра-
ботников риск потери сведений о трудо-
вом стаже станет минимальным.

Если закон примут, то с 1 января 2021 
года работодателей обяжут бумажные 
трудовые книжки вести только в отноше-
нии сотрудников, которые до конца 2020 
года подадут об этом соответствующее 
письменное заявление. Если работник не 
уведомит об этом своём желании руко-
водство, бумажную трудовую книжку ему 
выдадут на руки, а работодателя освобо-
дят от ответственности за её хранение.

В дальнейшем все новые сведения бу-
дут хранить только в электронном виде. А 
тем, кто впервые оформляется на работу, 
бумажные трудовые книжки оформлять 
вообще не станут.

С 2018 года в России действует закон 
о ежемесячных выплатах на первого и 
второго ребёнка. На первого ребёнка 
пособие идёт из федерального бюджета. 
На второго ребёнка ежемесячную сум-
му вычитают из материнского капита-
ла. Если такая выплата уже назначена, в 
любой момент можно от неё отказаться.

Эти пособия могут получать семьи с 
доходом менее 1,5 регионального про-
житочного минимума на каждого чле-
на семьи. В 2019 году право на выплату 
есть до тех пор, пока ребёнку не испол-
нится полтора года.

Получателями 
являются...
Не изменился возраст 
получения накопительной 
части пенсии

Напомним, пенсионные накопления 
формируются у граждан 1967 года рожде-
ния и моложе в случае, если до конца 2015 г.  
они подавали заявление на формирова-
ние накопительной части.

Эти деньги по выбору человека инве-
стирует государственный или негосудар-
ственный пенсионный фонд. При дости-
жении определённого возраста (55 лет 
— для женщин, 60 лет — для мужчин) они 
выплачиваются ежемесячно определён-
ными суммами или единовременно, если 
денег на счёте немного.

Особенностью пенсионных накопле-
ний является ещё и возможность их на-
следования в том случае, если смерть 
человека наступила до назначения ему 
накопительных выплат.

Гражданин имеет право заранее опре-
делить правопреемников этих средств и 
то, в каких долях они будут распределять-
ся в случае его смерти. Для этого необхо-
димо подать заявление в ПФР или в НПФ.

Если такого заявления нет, то право-
преемниками считаются в первую очередь 
дети, в том числе усыновлённые, супруг и 
родители (усыновители). Им накопленные 
деньги будут выплачены в равных долях.

Для получения средств пенсионных 
накоплений умершего гражданина пра-
вопреемникам необходимо не позднее 
шести месяцев со дня его смерти обра-
титься туда, где хранились накопления 
умершего (в ПФР или НПФ). Если ука-
занный срок пропущен, право на получе-
ние накоплений можно будет восстано-
вить только в судебном порядке.

С 2020 года в законе произойдут из-
менения: лимит дохода для назначения 
пособия вырастет до двух прожиточных 
минимумов, а получать его можно бу-
дет до трёхлетия детей. Размер ежеме-
сячного пособия равен прожиточному 
минимуму на ребёнка в конкретном ре-
гионе. Получать эти деньги смогут се-
мьи, в которых первый или второй ре-
бёнок родился или усыновлен в период 
с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 
года. На третьего ребёнка или детей, 
рождённых до 2018 года, пособие не на-
значается.

При обращении за выплатой её на-
значат сначала до года, потом до двух, 
а затем до трёх лет малыша. Для прод-
ления необходимо подать заявление и 
представить документы для подтверж-
дения дохода. Если это сделать в тече-
ние шести месяцев со дня появления на 
свет ребёнка, пособие назначат с даты 
его рождения и выплатят сразу за не-
сколько месяцев, если же прийти с за-
явлением позже, выплата будет назна-
чена со дня обращения.

Отчитываться о расходовании еже-
месячных пособий не нужно даже при 
назначении выплаты на второго ребён-
ка из материнского капитала, деньги 
можно тратить на своё усмотрение.

День открытых дверей, который От-
деление по Новгородской области Севе-
ро-Западного главного управления Бан-
ка России провело в субботу, 28 сентября, 
стал для ведомства уже четвёртым по счё-
ту. Предыдущие показали: новгородцы 
активно интересуются темой финансов. 

— Студенты, которые были у нас на 
Днях открытых дверей, проникаются на-
шей деятельностью, даже выдвигаются в 
волонтёры, принимают участие в наших 
мероприятиях, посвящённых повыше-
нию финансовой грамотности. Благодаря 
Дням открытых дверей люди начинают 
лучше понимать, что из себя представ-
ляет Банк России и чем он занимается, 
— рассказала заместитель управляюще-
го Отделением по Новгородской области 
Северо-Западного главного управления 
Банка России Елена БАЛУЕВА.

В частности, новгородцам рассказали 
о механизме биометрической удалённой 
идентификации, который основан на лич-
ных данных. Единая биометрическая систе-
ма (ЕБС) позволяет всем, кто прошёл иден-
тификацию, становиться клиентами банков 
и получать их услуги, сидя у себя в офисе 
или дома. Сегодня в России сбор биометри-
ческих данных ведут более десяти тысяч от-
делений 172 банков. На Северо-Западе эту 
услугу, которая, к слову, абсолютно бесплат-
на, предоставляют больше тысячи отделе-
ний 45 банков. Полный их список можно 
найти на сайте Банка России. 

Сдать биометрические данные могут и 
жители Новгородской области. Для это-
го необходимо обратиться в любой банк, 
оказывающий такую услугу. Всё, что пона-
добится, — паспорт, СНИЛС и учётная за-
пись на Едином портале государственных 

услуг. Впрочем, если её нет, ничего страш-
ного: сотрудник банка поможет её создать 
и подтвердить. Также он сфотографирует 
клиента и запишет его голос. Потом, что-
бы дистанционно пользоваться услугами 
банков, в том числе тех, которые не при-
сутствуют в нашем регионе, нужно будет 
лишь подтвердить свои биометрические 
данные с помощью смартфона, планшета, 
ноутбука или стационарного компьютера 
с камерой и микрофоном. 

Кроме того, на мероприятии новгород-
цы могли узнать историю последних доре-
волюционных банкнот номиналом в 100 и 
500 рублей — в народе их называли, соот-
ветственно, «Катенька» и «Петенька», по-
тому что на них были изображены портреты 
Екатерины II и Петра I. Помимо старин-
ных денег говорили и о современных: мож-
но было увидеть, как проходит их сорти-
ровка и как сотрудники банка с помощью 
специального оборудования выявляют 
фальшивые купюры. К слову, распознать 
фальшивку иногда можно и без помощи 
техники, если знать, куда смотреть. На пя-
титысячной купюре, которую подделывают 
чаще всего, стоит проверить наличие и ка-
чество защитной нити, расположенной на 
обратной стороне, а также водяных знаков, 
рельефной метки для людей с ослабленным 
зрением, перфорации числа «5000», кото-
рое находится под гербом Хабаровска. Он, 
кстати, при наклоне банкноты должен ме-
нять цвет на золотисто-зеленый.

Фото  
Ольги  

ЛИХАНОВОЙ

На первый, второй рассчитайсь!
С 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка будут 
назначать сначала до года, потом — до двух, а затем — до трёх лет малыша
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Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пудинг. 5. Архаровец. 11. Пытливость. 12. Озарение. 14. 
Эвенк. 15. Поскрёбыш. 16. Абхаз. 19. Шабашка. 21. Шасси. 22. Грильяж. 25. Фло-
рин. 26. Ткемали. 27. Каша. 30. Грац. 32. Селигер. 33. Размер. 36. Виляние. 37. Пом-
па. 38. Симбиоз. 42. Мотет. 43. Катаклизм. 44. Пиния. 48. Исландия. 49. Условность. 
50. Выползень. 51. Акцент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Устин. 3. Имир. 4. Геолог. 5. Антиквар. 6. Разрыв. 7. Ворс. 
8. Цинубель. 9. Спевка. 10. Неваляшка. 13. Вёрстка. 17. Склонение. 18. Проломник. 
19. Штык. 20. Арфа. 23. Вицин. 24. Оммаж. 28. Аудитория. 29. Сеновал. 30. Гроб. 31. 
Ценз. 34. Вячеслав. 35. Спелость. 39. Оливье. 40. Даниил. 41. Изжога. 45. Ибсен. 
46. Сноп. 47. Жнец.

• Не сломай голову

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 14 по 20 октября

 
ОВЕН. Нужно действовать осто-
рожнее, тогда неделя сложится 
неплохо. Пока вы остро реагиру-
ете на происходящее, все про-

блемы лишь усугубляются. Не поддавай-
тесь на провокации, не ссорьтесь с теми, 
кто выводит вас из равновесия.

 
ТЕЛЕЦ. Успехи в работе при-
ходят тогда, когда вы отказы-
ваетесь от привычных, прове-
ренных методов и начинаете 

действовать по-новому. Часто полез-
ным оказывается то, чему вы научи-
лись в последнее время. Также неделя 
отлично подходит для общения.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Проявите щед- 
рость. Чем больше вы отдаете, 
тем больше получаете. Жела-
ние поделиться творческими 

идеями и накопленным профессио-
нальным опытом принесет вам нема-
лую прибыль. В личной жизни все 
складывается наилучшим образом. 

 
РАК. Эта неделя обещает быть 
эмоциональной и богатой на 
события. Ваши желания полу-
чат поддержку и шанс осуще-

ствиться. Вам необходимо пользовать-
ся моментом, чтобы блеснуть своими 
талантами. Постарайтесь быть мудрее, 
умейте промолчать и найти компро-
мисс. 

 
ЛЕВ. Вы немного нервничае-
те, но не стоит позволять эмо-
циям одержать победу. Поста-
райтесь осмыслить ситуацию 

и понять, что именно вас не устраивает 
в жизни. У вас есть шанс исправить па-
рочку из накопленных за последнее 
время ошибок.

 
ДЕВА. На этой неделе есть 
смысл подумать об увеличе-
нии дохода и новой работе. 
Сейчас благоприятное время 

для начала накопления большого ка-
питала. Во всех своих делах вы можете 
получить неоценимую помощь от се-
мьи. Избегайте одиночества, больше 
будьте на людях.

 
ВЕСЫ. Пусть не во всем, но в 
чем-то отступить вам придет-
ся, относитесь к этому проще. 
Постарайтесь не хвастаться 

еще не доведенным до конца делом, о 
вашей деятельности должны знать 
только в узком кругу надежных друзей. 

 
СКОРПИОН. В любви вам явно 
везет. Звезды обещают нежное 
свидание, которое заставит ва-
ше сердце биться сильнее. Со 

второй половины недели может начать-
ся новый — в карьерном плане — пери-
од в вашей трудовой деятельности.

 
СТРЕЛЕЦ. Ваша рабочая ре-
зультативность будет зависеть 
от вашей самодисциплины. 
Практически всё, о чем вы за-

думывались, сбудется, поэтому, пре-
жде чем загадывать желания, пораз-
мыслите, что действительно вы хотите 
получить.

 
КОЗЕРОГ. Забудьте про лежа-
ние на диване перед телевизо-
ром. Вам просто необходимы 
встречи с друзьями и актив-

ный отдых. Следите за своей речью, 
нечаянно оброненное слово грозит 
быть с успехом использовано вашим 
недоброжелателем.

 
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не об-
ращать внимания на суету. Все 
решения необходимо прини-
мать на трезвую голову. В сере-

дине недели возможны определенные 
проблемы во взаимоотношениях в се-
мье. Не стоит давить на близких людей. 

 
РЫБЫ. На этой неделе стоит 
особое внимание обратить на 
карьерный рост, так как воз-
можны весьма привлекатель-

ные предложения. Правда, придется 
больше работать. Чтобы добиться успе-
ха, вам нужно продумывать все: что вы 
будете говорить, какой у вас имидж. 

ГЕМИНИ (3D, Ки-
тай, США, фантастика, 
боевик, триллер, 2019, 
«16+»). 10–16 октября.

Генри Броген — 
экс-киллер, мастер 
своего дела, давно ото-
шедший от дел. Он и 
не подозревает, что 
бывший босс  клони-
ровал его и сделал для 
себя нового идеально-
го убийцу — Младше-
го, наделенного всеми 
талантами и способно-
стями Генри, но в мо-
лодом теле.

Сам Генри теперь 
не нужен, и «работо-
датель» решает заме-

сти следы и посылает Младшего устранить того. Только ма-
стерство никуда не делось, и Генри снова и снова ускользает. 
Младший не может понять, кто его цель, пока не сталкивает-
ся с Генри лицом к лицу.

БОЛЕВОЙ ПОРОГ (Россия, триллер, приключения, дра-
ма, 2019, «16+»). 10–16 октября.

Скандальное ДТП вынуждает четверых москвичей поки-
нуть столицу и отправиться в Горный Алтай. Там они мечта-
ют просто отдохнуть, однако экстремальная ситуация вновь 
появляется в их жизни, и каждому из них предстоит прой-
ти проверку на прочность. И в этот раз цена ошибки слиш-
ком велика.

ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (Россия, комедия, 2019, 
«16+»). 10–16 октября.

Трое друзей отправляются покататься на сёрфе в Мек-
сике. Им казалось, что эта поездка не предвещает ничего  
неожиданного, но, проснувшись утром, они понимают, что 
находятся посреди пляжа и не помнят, что случилось накану-
не. Чем больше они пытаются разобраться в произошедшем, 
тем в большие неприятности они попадают. 

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запеканка 
из крупы, мучных изделий, творога 
с фруктами. 5. Буян, головорез. 11. 
Любознательность, дотошность. 12. 
Внезапное прояснение сознания, 
ясное понимание чего-нибудь. 14. 
Представитель народа, живущего 
в России. 15. Просторечное назва-
ние младшего ребенка в семье. 16. 
Представитель кавказского народа. 
19. Левый заработок. 21. Взлетно-
посадочное устройство самолета. 
22. Сорт шоколадных конфет с оре-
хами. 25. Итальянская золотая мо-
нета. 26. Соус из слив. 27. Манная  
... . 30. Город в Австрии. 32. Озеро 
на Валдайской возвышенности. 33. 
... ботинок. 36. Уклонение от прямо-
го ответа. 37. Насос для перекачки 
воды. 38. Сожительство двух орга-
низмов, при котором они взаимно 
извлекают пользу друг от друга. 
42. Жанр многоголосной вокальной 
музыки. 43. Разрушительный пере-
ворот, катастрофа. 44. Итальянская 
сосна. 48. Страна льдов. 49. Обще-
принятый, хотя и ненужный обычай, 
порядок. 50. Насекомое, образовав-
шееся из личинки. 51. Особенности 
произношения, свойственные гово-
рящему не на своем родном языке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мужское 
имя. 3. Скандинавский великан, 
из тела которого был создан мир. 
4. Специальность ученого. 5. Зна-
ток, собиратель старинных ценных 
предметов. 6. Полное прекращение 
каких-либо отношений между кем-
либо. 7. Пушистый слой на поверх-
ности ткани. 8. Вид рубанка. 9. Ре-
петиция хора. 10. Детская игрушка. 
13. Монтаж страниц книги, газеты 
из готовых фрагментов. 17. Изме-
нение имен, местоимений и прича-
стий по падежам. 18. Декоративное 
растение. 19. Колющее оружие. 20. 
Многострунный щипковый музы-
кальный инструмент. 23. Россий-
ский актер, один из самогонщиков. 
24. Присяга вассала на верность 

сеньору. 28. Помещение в учебном 
заведении. 29. Место, отведенное 
под хранение скошенной травы. 
30. Краше в ... кладут. 31. Ограни-
чительные условия допущения 
лица к пользованию какими-либо 
правами. 34. Мужское имя. 35. Сте-

пень созревания плода. 39. Вид 
салата. 40. ... Гранин. 41. Ощуще-
ние жжения в пищеводе. 45. Нор-
вежский драматург, автор драмы 
«Строитель Сольнес». 46. Пук ко-
лосьев. 47. Крестьянин, занимав-
шийся ручной уборкой зерновых.
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Р Е М О Н Т    О К О Н
• ЗАмеНА стекол, фурнитуры,
  уплотняющей резины
• РемОНт фурнитуры
• РеГУлИРОВкА окна
           Выезд мастера бесплатно.

ТЕЛЕФОН  

8 (911)  

6106164

Ре
кл
ам

а

Продам новую детскую кроватку
трансформер (с ортопед. матрасом) 
и тумбочкой — пеленал. столиком 
(комплект). Телефон 8 (921) 2045646.

Правительство  Новгородской  области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.10.2019           № 395            Великий  Новгород

О внесении изменений в государственную  
программу Новгородской области 
 «Защита населения и территорий 

 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на территории 
 Новгородской области на 2014-2021 годы»

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской 

области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на территории Новгородской области на 2014-2021 
годы», утвержденную постановлением Правительства Новгородской 
области от 28.10.2013 № 316 (далее государственная программа):

1.1. Изложить в паспорте государственной программы раздел 
«Объемы и источники финансирования государственной программы 
с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источни-
ки финансирования 
государственной про-
граммы с разбивкой 
по годам реализации

объемы финансирования за счет всех источни-
ков – 3406778,5 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 402034,3 тыс.рублей;
2015 год – 381786,4 тыс.рублей;
2016 год – 404359,3 тыс.рублей;
2017 год – 391705,0 тыс.рублей;
2018 год – 456422,1 тыс.рублей;
2019 год – 501536,8 тыс.рублей;
2020 год – 434467,3 тыс.рублей;
2021 год – 434467,3 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 3388563,1 тыс.рублей,  
в том числе:
2014 год – 402034,3 тыс.рублей;
2015 год – 381786,4 тыс.рублей;
2016 год – 386143,9 тыс.рублей;
2017 год – 391705,0 тыс.рублей;
2018 год – 456422,1 тыс.рублей;
2019 год – 501536,8 тыс.рублей;
2020 год – 434467,3 тыс.рублей;
2021 год – 434467,3 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 18215,4 тыс.рублей, 
в том числе:
2016 год – 18215,4 тыс.рублей»;

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Усиление пожарной без-
опасности в Новгородской области» государственной программы 
Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на территории Новгородской области 
на 2014-2021 годы» раздел «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы с разбивкой по 
годам реализации

объемы финансирования за счет всех ис-
точников – 26447,8 тыс.рублей, в том чис-
ле по годам реализации:
2014 год – 2027,0 тыс.рублей;
2015 год – 629,0 тыс.рублей;
2016 год – 716,0 тыс.рублей;
2018 год – 5834,1 тыс.рублей;
2019 год – 5455,7 тыс.рублей;

2020 год – 5893,0 тыс.рублей;
2021 год – 5893,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет –  26447,8 тыс. руб- 
лей, в том числе:
2014 год – 2027,0 тыс.рублей;
2015 год – 629,0 тыс.рублей;
2016 год – 716,0 тыс.рублей;
2018 год – 5834,1 тыс.рублей;
2019 год – 5455,7 тыс.рублей;
2020 год – 5893,0 тыс.рублей;
2021 год – 5893,0 тыс.рублей»;

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Новгородской области» государственной программы 
Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на территории Новгородской области 
на 2014-2021 годы» раздел «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы с разбивкой по 
годам реализации

объемы финансирования за счет всех ис-
точников – 2681,2 тыс.рублей, в том чис-
ле по годам реализации:
2014 год – 849,2 тыс.рублей;
2015 год – 226,0 тыс.рублей;
2016 год – 259,0 тыс.рублей;
2017 год – 264,8 тыс.рублей;
2018 год – 300,0 тыс.рублей;
2019 год – 182,2 тыс.рублей;
2020 год – 300,0 тыс.рублей;
2021 год – 300,0 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 2681,2 тыс.рублей, 
в том числе:
2014 год – 849,2 тыс.рублей;
2015 год – 226,0 тыс.рублей;
2016 год – 259,0 тыс.рублей;
2017 год – 264,8 тыс.рублей;
2018 год – 300,0 тыс.рублей;
2019 год – 182,2 тыс.рублей;
2020 год – 300,0 тыс.рублей;
2021 год – 300,0 тыс.рублей»;

1.4. Изложить в паспорте подпрограммы «Создание системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» в Новгородской области» государственной программы Нов-
городской области «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории Новгородской области на 
2014-2021 годы» раздел «Объемы и источники финансирования под-
программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:
«Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации

объемы финансирования за счет всех источни-
ков – 124449,6 тыс.рублей, в том числе по го-
дам реализации:
2014 год – 5351,8 тыс.рублей;
2015 год – 3018,5 тыс.рублей;
2016 год – 23364,4 тыс.рублей;
2017 год – 14748,7 тыс.рублей;
2018 год – 21480,4 тыс.рублей;
2019 год – 29685,8 тыс.рублей;
2020 год – 13400,0 тыс.рублей;
2021 год – 13400,0 тыс.рублей;
из них:

областной бюджет – 106234,2 тыс.рублей,  
в том числе:
2014 год – 5351,8 тыс.рублей;
2015 год – 3018,5 тыс.рублей; 
2016 год – 5149,0 тыс.рублей;
2017 год – 14748,7 тыс.рублей;
2018 год – 21480,4 тыс.рублей;
2019 год – 29685,8 тыс.рублей;
2020 год – 13400,0 тыс.рублей;
2021 год – 13400,0 тыс.рублей;
федеральный бюджет – 18215,4 тыс.рублей,  
в том числе:
2016 год – 18215,4 тыс.рублей»;

1.5. Изложить в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Новгородской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории Новгородской области на 2014-2021 годы» государ-
ственной программы Новгородской области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на террито-
рии Новгородской области на 2014-2021 годы» раздел «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации» в редакции:
«Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы с раз-
бивкой по годам реа-
лизации

объемы финансирования за счет всех источ-
ников – 3206833,3 тыс.рублей, в том числе 
по годам реализации:
2014 год – 389220,4 тыс.рублей;
2015 год – 374916,3 тыс.рублей;
2016 год – 373197,8 тыс.рублей;
2017 год – 372189,5 тыс.рублей;
2018 год – 421942,6 тыс.рублей;
2019 год – 459348,1 тыс.рублей;
2020 год – 408009,3 тыс.рублей;
2021 год – 408009,3 тыс.рублей;
из них:
областной бюджет – 3206833,3 тыс.рублей, 
в том числе:
2014 год – 389220,4 тыс.рублей;
2015 год – 374916,3 тыс.рублей;
2016 год – 373197,8 тыс.рублей;
2017 год – 372189,5 тыс.рублей;
2018 год – 421942,6 тыс.рублей;
2019 год – 459348,1 тыс.рублей;
2020 год – 408009,3 тыс.рублей;
2021 год – 408009,3 тыс.рублей»;

1.6. Заменить в графе 12 раздела «V. Мероприятия государствен-
ной программы»:

строки 1.3.1 цифру «837,0» на «471,5»;
строки 1.5.1 цифру «4007,3» на «3935,5»;
строки 2.2.1 цифру «180,0» на «112,7»;
строки 2.2.2 цифру «120,0» на «69,5»;
строки 4.1.1 цифру «5445,0» на «5408,6»;
строки 4.1.2 цифру «16690,0» на «16724,2»;
строки 6.1.1 цифру «61449,8» на «61382,3»;
строки 6.1.3 цифру «345847,9» на «363813,4»;
строки 6.2.1 цифру «3663,0» на «3751,4».
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомо-

сти».

Губернатор Новгородской области  
А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

03.10.2019            № 445          Великий  Новгород

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
 по африканской чуме свиней

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года  
№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления председателя комитета 
ветеринарии Новгородской области, главного государственного ветеринарного ин-
спектора области от 02.10.2019 № КВ-1336-И:

1. Отменить с 04 октября 2019 года ограничительные мероприятия (карантин) по аф-
риканской чуме свиней, установленные указами Губернатора Новгородской области:

от 05.09.2019 № 407 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней»;

от 20.09.2019 № 425 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней»;

от 24.09.2019 № 427 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней».

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
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Уважаемые работники сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности,  
дорогие ветераны аграрной отрасли! 

Поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником — Днём работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности! В народе не зря говорят: «Хлеб 
— всему голова!», и не случайно людей, вы-
ращивающих зерно, картофель, овощи, на-
зывают кормильцами. Всё меняется в этом 
мире, а сельский труд, как и прежде, востре-
бован, в почете. Не будет на наших столах 
плодов нелегкого труда сельских жителей 
— не будет и процветания наших деревень и 
мегаполисов, экономического и социального 
благополучия страны.

Именно поэтому все, кто трудится на земле, — земледельцы, живот-
новоды, механизаторы, специалисты, работающие в этой отрасли, — 
самые уважаемые люди. Кроме того, работники сельскохозяйственной 
отрасли — люди особенные, которые любят свою землю, не боятся тя-
желого физического труда, вкладывают в работу все свои силы и душу, 
следуют вековым традициям, быстро берут на вооружение передовые 
технологии. Агропромышленный комплекс — не просто одна из при-
оритетных отраслей экономики, это особый уклад жизни. Ведь часто 
результаты труда сельхозпроизводителей зависят от непредсказуемой 
погоды. В таких случаях труженикам села необходимо собрать волю в 
кулак, проявить упорство и настойчивость, использовать знания, опыт 
и оперативно исправлять ситуацию.

В настоящее время в стране действуют меры поддержки сельхоз-
предприятий, фермерских, личных подсобных хозяйств, а также меры, 
направленные на повышение инвестиционной привлекательности 
аграрного комплекса. И это правильно. Это дает позитивные результа-
ты, способствует расширению производственной сферы, повышению 
занятости населения, уровню его доходов, росту налоговых поступле-
ний в бюджет.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Ваш вклад в экономику всей страны и благосостоя-
ние каждой семьи в отдельности трудно переоценить. Примите искрен-
нюю благодарность за вашу нелегкую работу. Ещё раз поздравляю 
вас с этим замечательным праздником, желаю вам высоких урожаев, 
благоприятной погоды, идти в ногу со временем, осваивая новые техно-
логии, а также здоровья, счастья, мира и благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и достатка! Пусть ваша жизнь будет полна оптимизма, 
веры и надежды!

Николай ВЕРИГА,  
заместитель председателя комитета областной Думы  

по природопользованию и сельскому хозяйству,  
генеральный директор ОАО «Подберезский комбинат 

хлебопродуктов»

Уважаемые труженики села,  
работники агропромышленного комплекса, ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днём работника сельского хозяй-
ства!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и тру-
дится на земле, работает в животноводстве и на 
предприятиях пищевой промышленности, тех, кто 
не покладая рук и несмотря на многочисленные 
трудности занимается разведением и выращивани-
ем скота, растениеводством.

Ваш труд — основа жизни человека, он направ-
лен на поддержание продовольственной безопасно-
сти и укрепление экономики нашей страны.

Этот праздник — хороший повод, чтобы сказать 
добрые слова людям, которые своим трудом решают важные задачи: укрепле-
ние продовольственной безопасности страны, повышение конкурентоспособ-
ности отечественной сельскохозяйственной продукции. От результатов нашего 
с вами труда во многом зависят жизненный уровень, здоровье и благосостоя-
ние населения.

 Примите в свой праздник слова признательности и благодарности за ваш 
тяжелый, но такой необходимый, созидательный труд, за профессионализм и 
терпение, за любовь к земле.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и процветания, неиссяка-
емой силы духа, новых успехов.

Иван ГЕЛЕТЕЙ, 
глава крестьянского хозяйства, Боровичский район

Уважаемые работники сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности,  

дорогие ветераны аграрной отрасли!
От всей души поздравляю вас с нашим професси-

ональным праздником — Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Верность избранному делу и любовь к родной земле 
лежат в основе ваших больших достижений, кото-
рыми мы гордимся. Этот год несмотря на непростые 
погодные условия отмечен хорошим производством 
картофеля, овощей, кормовых культур. Благодаря 
постоянной поддержке государства, особенно за 
счет выделяемых грантов и предоставления «новго-
родского гектара», дальнейшее развитие получили 
фермерские хозяйства, сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы. Они расширяют посев-
ные площади, увеличивают поголовье скота, занимаются переработкой полу-
ченной продукции.

Хочется отметить, что уверенный рост в АПК складывается из ответствен-
ной работы сельчан, опыта сельских специалистов, продуманных инвестиций 
товаропроизводителей, внедрения современных технологий. Мы видим, что 
поддержка государства позволяет поступательно развивать все отрасли сель-
ского хозяйства. Общие усилия власти, бизнеса, работников села направлены 
на развитие сельских территорий, что мы сегодня и видим.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, ветераны сельхозпроизводства! Желаю вам неиссякаемой энергии, 
стабильности в работе, осуществления новых идей, доброго здоровья, благо-
получия вам и вашим семьям! Новых побед нам в нашем нелегком труде! С 
праздником!

Павел ГУСТЯКОВ,  
исполнительный директор сельскохозяйственного  

потребительского кооператива «Велес», Боровичский район

          Уважаемые ветераны, работники сельского  
хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Выбор определяет судьбу человека. Вашим при-
званием стал благородный и нелегкий труд на земле. 
Не зная выходных, вы работаете с  раннего утра и до 
позднего вечера. Всё меняется в этом мире, а сель-
ский труд по-прежнему необходим всем и каждому. 
Скромный кормилец и великий труженик, крестьянин 
был и остается главной надеждой и опорой России. 
Сегодня мне хочется обратиться к моим землякам 
— хвойнинцам и сказать, что своим хозяйским от-
ношением к земле, ответственностью, высоким ма-
стерством вы создаете достойные условия для раз-
вития агропромышленного комплекса Хвойнинского 
района.

Благодарю вас за трудолюбие и самоотверженность в работе. Несмотря на 
сложные погодные условия, в которых приходится работать, вы остаетесь при-
мером верности и преданности своему делу, а особая благодарность — вете-
ранам, передовикам производства за их добросовестный труд.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, 
безотказной работы техники, благоприятной погоды и хороших результатов в 
труде, процветания! Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми достижениями 
и признанием благодарных земляков!

Юрий ЗАЛЕСОВ,  
генеральный директор 

ООО «Хвойная-лес», Хвойнинский район

Дорогие ветераны, 
уважаемые труженики агропромышленного  

комплекса и перерабатывающей  
промышленности!

Сердечно поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником — Днём работ-
ника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Ваши трудолюбие, опыт и знания — это 
основа стабильного развития агропромыш-
ленного комплекса и значительного роста 
производства сельскохозяйственной продук-
ции. Современное сельское хозяйство уве-
ренно занимает позиции успешного бизнеса, 
привлекая в свою деятельность новейшие 
технологии и успешные разработки аграрной 
науки, квалифицированных специалистов.

Завершается уборочная кампания, подводятся предварительные 
итоги. Они не могут нас не радовать. Труженики сельского хозяйства 
нашей области заготовили значительно больше, чем планировали, кор-
мов, получили хороший урожай зерновых культур, картофеля, овощей, 
сейчас закладывают основы будущего урожая. Наметилось немало 
точек роста в производстве животноводческой продукции, и в первую 
очередь в производстве молока. Достигнутые показатели необходимо 
закрепить и двигаться вперед, набирая темпы, тем более что все усло-
вия для роста уровня производства у животноводов региона есть.

Поэтапно, в тесном взаимодействии органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, фермерских хозяйств, агробизнеса ре-
шаются задачи развития инфраструктуры новгородского села. Успехи 
аграриев в сельскохозяйственном производстве создают условия для 
развития сельских территорий, строительства школ, ФАПов, дорог, 
привлечения в село молодых перспективных кадров.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, дорогие кол-
леги, благодарю вас за неустанный труд и верность выбранному делу. 
Желаю вам и вашим близким благополучия, мира, новых трудовых 
успехов на благо развития АПК Новгородской области!

Александр ФЕДОРОВСКИЙ,  
председатель комитета областной Думы  

по природопользованию и сельскому хозяйству,  
председатель правления СПК «Левочский»,  

Хвойнинский район

Материалы публикуются на правах рекламы.
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