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держатся пока на энтузиазме
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«Консервативен в этом вопросе: считаю, что тех, кто идёт  
в туризм, надо года на три вообще освободить от налогов. 
Пусть люди сначала накормят самих себя. И никакого к ним 
жёсткого администрирования. Народ у нас исторически  
крайне осторожный...».

Михаил ПИКИН,  
председатель совета турцентра национального парка «Валдайский»
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Готов ответить...

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной Думы

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской 
области

Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!

сегодня дорожная отрасль — одна из самых активно развивающихся в регионе. серьёзно изменился подход к 
проведению дорожных работ: применяются материалы, соответствующие национальным стандартам, использу-
ются современная техника и новейшие технологии. за три последних года в порядок приведены сотни километров 
дорог. 

Высокопрофессиональная работа дорожников положительно сказывается на деятельности предприятий и со-
циальных учреждений. Жители и гости региона с комфортом могут добраться до крупных историко-культурных 
объектов. стартовавший в 2019 году национальный проект «безопасные и качественные автомобильные дороги» 
дал дополнительный импульс развитию отрасли. за несколько месяцев отремонтированы социально значимые 
участки дорог в Окуловском, любытинском, батецком, Шимском, Валдайском, Демянском, боровичском и новго-
родском районах. 

Уважаемые друзья, успехи в отрасли были бы невозможны без вклада каждого из вас. Правительство области и 
новгородская областная Дума высоко оценивают работу дорожного хозяйства и будут дальше способствовать его 
развитию. От этого напрямую зависит качество жизни в регионе. 

От всей души желаем вам успехов в труде, здоровья и благополучия вашим семьям.
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ЮСУповА

Пресс-конференция Андрея Никитина собрала рекордное количество журналистов

Так начиналось строительство детского сада в Псковском микрорайоне 
Великого Новгорода. Теперь объект заморожен

Даже если  
к потенциальному 
подрядчику есть 
вопросы, но при этом 
он не внесён в чёрный 
список, муниципалитет 
не имеет права  
не допустить его  
к участию в торгах  
на строительство школ 
и детских садов. Дальше 
что-то не получается.  
Но расторжение 
договора — процедура 
сложная.

Идёт расчистка 
территории под научно-
техническую школу.  
К концу 2021 года мы 
планируем её открыть. 
Но важнее самого здания 
— оборудование  
и преподаватели.  
При этом лаборатории 
НТШ откроются на 
базе Новгородского 
университета  
уже в этом году.

«

«

Особый 
Послесловие

Большой зал новгородской «Точки кипения». По регламенту на общение главы 
региона с областными и федеральными СМИ отведено полтора часа. 
Недостатка в вопросах нет. Но при этом не было ни одного макроэкономического  
или общеполитического, журналисты спрашивали о том, что волнует  
простых новгородцев. 

Когда в прошлом году стало известно 
о том, что федеральный центр окажет фи-
нансовую поддержку нашему субъекту в 
возведении школ и детских садов, жители 
обрадовались. Три здания дошкольных ор-
ганизаций в Великом Новгороде, по одно-
му — в деревне Мойка Батецкого района 
и в Окуловке, школа в Боровичах, садик и 
школа в Малой Вишере. Такого количества 
строительства новых учебных объектов од-
номоментно в регионе давно уже не было!

Но мало получить из госказны софинан-
сирование, нужно эти средства использо-
вать в срок. На этом-то как раз и споткну-
лись муниципалитеты. 

В настоящее время с питерской компа-
нией, взявшейся за детсад в Псковском ми-
крорайоне Великого Новгорода, договор 
расторгнут, потому как стройка стоит. На 
двух других площадках работы идут, но со 
значительным отставанием. 

Попали  
в Сеть 

К слову, по ходу пресс-конференции 
строительная тема возникала еще не раз. Так, 
когда разговор пошел об образовании, был 
задан вопрос о будущей научно-технической 
школе в Великом Новгороде. Никитин отве-
тил, что строительство уже началось.

По мнению губернатора, все действия, 
которые предпринимал город, законны: 

— Даже если к потенциальному подряд-
чику есть вопросы, но при этом он не внесен 
в черный список, муниципалитет не имеет 
права не допустить его к участию в торгах. 
Дальше что-то не получается. Но расторже-
ние договора — сложная процедура, а под-
рядчик обещает: сейчас догоню. Кто-то до-
гоняет, кто-то — нет...

Неосвоение федеральных денег в уста-
новленные сроки влечет их возврат в госказ-
ну, да еще и со штрафными санкциями. По 
словам губернатора, какие-то расходы по-
несут и городской, и областной бюджеты, 
но все новые дошкольные здания в столице 
региона будут достроены. 

Перспектива, подобная новгородской, 
вероятней всего, ждет и окуловскую строй-
ку — подрядчик вряд ли сдаст объект до 
конца текущего года. 

Подготовка к учебному году

Во многих школах области, особенно 
в отдаленной местности, и рады бы вво-
дить новейшие технологии, дистанционное  
обучение, использовать образовательные 
интернет-платформы, но не могут... из-за 
низкой скорости работы Сети или полно-
го ее отсутствия. И открывшиеся в сентя-
бре в десяти сельских школах современные 
«Точки роста» без решения общей для реги-
она интернет-проблемы вряд ли кардиналь-
но изменят ситуацию. 

Андрей Сергеевич по этому поводу ска-
зал, что на уровне Минпросвещения РФ 
решается вопрос о выделении регионам 
субсидий как раз на то, чтобы обеспечить 
общеобразовательные учреждения высоко-
скоростным доступом к Сети. 

Признал он и непростую ситуацию с вве-
дением в этом году сертификатов на до-
полнительное образование детей в 16 рай-
онах области. Поскольку допобразование 
— в полномочиях муниципалитетов, то по-
лучилась существенная разница по стоимо-
сти сертификатов, так, в Великом Новгоро-
де номинал — 101 рубль на ребёнка в месяц, 
в Старой Руссе — 1100 рублей, в Крестцах — 
500 рублей. 

— Федеральный Минфин поддержива-
ет инициативу регионов, взявшихся за реа-
лизацию сертификатов. Мы договорились, 
что это ведомство, при нашем участии, бу-
дет разрабатывать правила, которые помо-
гут выравнять их стоимость. Тема не самая 
простая. Надо понимать, что сертификатом 
семьи голосуют за тот или иной кружок. И 
какие-то частные студии, секции, которые 
сейчас полностью зависят от родительской 
платы, смогут рассчитывать на бюджетную 
поддержку, что поможет снизить расходы 
семей. И напротив, может статься, что го-
сударственные кружки вдруг обнаружат, что 
что-то упустили, учат чему-то ненужному, 
из-за чего произойдет отток ребятишек. Для 
людей, которые привыкли получать зарпла-
ту, не задумываясь о том, интересна ли их 
деятельность, это будет болезненным про-
цессом. Но он необходим.

А вот в Малой Вишере и в Боровичах 
— другая проблема: на аукционы на право 
строительства детсада и школы подрядные 
фирмы вообще не заявляются. Причина — 
во вступивших в силу в июле текущего года 
изменениях в законодательство. Во-первых, 
теперь застройщик, выходя на торги по со-
циальным объектам, обязан как гарантию 
исполнения контракта предоставить заказ-
чику определенную сумму денег, которая 
вернется к нему только через пять лет. На-
пример, в аукционной документации бо-
ровичской администрации указаны 80 млн  
рублей. Далеко не все компании располага-
ют таким объемом свободных средств. 

Во-вторых, и об этом в ходе пресс-
конференции сказал Андрей Сергеевич, 
теперь подрядчикам, которые занимают-
ся жилищным строительством, запрещено 
браться за объекты другой направленности: 

— Чтобы выйти на торги, им нужно соз-
давать новую компанию. Но и это на дан-
ный момент не спасает ситуацию, потому 
как в законе есть требование о том, что ор-
ганизация должна присутствовать на строи-
тельном рынке не менее трех лет.
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источников

Новгородская область будет дополнительно закупать специализированный 
школьный транспорт и для подвоза жителей в межрайонные больницы

Вчера, 15 октября, указом губернатора Новгородской области создана 
рабочая группа, которая подготовит положение о международном конкурсе  
на разработку концепции реконструкции здания театра
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Ахарактер Новгородчины 
к пресс-конференции губернатора Андрея НИКИТИНА

И напоследок
Журналисты поинтересовались, «при-

терся» ли Андрей Сергеевич за два с поло-
виной года работы в должности губернатора 
к новгородцам, нашел ли их отличительные 
качества. 

— Потомки тех новгородцев, которые 
жили в эпоху Марфы Посадницы, говорят, 
живут сейчас на Охотном Ряду в Москве и 
в городе Вятка. Но тем не менее традиции 
Новгородской республики воспроизводят-
ся до сих пор. По моим личным наблюдени-
ям: откуда бы ни приехал человек в Великий 
Новгород, через 10 лет он начинает Ивана 
Грозного считать чуть ли не личным врагом 
своей семьи, — пошутил Андрей Никитин.

И добавил, что когда у региона нет лица, 
нет характерных черт, у него и будущего нет, 
а когда все это есть — будущее всегда воз-
можно. Причём хорошее будущее...

Со школьной проблемы, а именно с до-
ставки учащихся из деревни Кересть Нов-
городского района на учебу в поселок 
Тесово-Нетыльский, началось на пресс-
конференции обсуждение транспортной 
темы. 

Школьный спецтранспорт сейчас не 
может перевозить ребятишек через желез-
нодорожный переезд, поскольку тот не 
оборудован в соответствии с требованиями 
закона. В итоге автобус не доезжает до Ке-
рести около трех километров, родители же 
боятся отпускать детей в школу пешком по 

Немало вопросов на пресс-конференции 
касалось темы культуры. Так, у губернатора 
поинтересовались, какие в ближайшие годы 
в нашем регионе планируются крупные фе-
стивали или форумы. 

Он ответил, что есть идея проводить раз 
в четыре года, так же как и Международный 
конкурс имени П.И. Чайковского, Рахма-
ниновский конкурс. 

— Понятно, что главенствовать будет 
Москва. Но детскую и молодежную часть 
мы предлагаем проводить в Великом Новго-
роде. Предварительные договоренности по 
этому поводу с представителями Министер-
ства культуры России уже есть, — сообщил 
Андрей Сергеевич.

И следом прозвучал вопрос про воз-
рождение в Новгородском районе усадьбы 
Онег, где Сергей Рахманинов провёл дет-
ские годы. 

Идея создания музейно-туристического 
комплекса там, где некогда и была усадьба, 
несколько лет назад активно обсуждалась. 
И не только. Было произведено разминиро-
вание территории, археологи провели рас-
копки, чтобы установить планировочную 
структуру дома...

Андрей Никитин рассказал, что ког-
да стал вникать в суть дела, то выяснилось, 
что нет инвестора, готового вложить в про-
ект 1,5 млрд рублей, о котором ранее сооб-
щалось в письме на имя Президента России. 
Как нет и соответствующих государствен-
ных программ, участие в которых позволи-
ло бы построить музейно-туристический 
комплекс. 

— Правительство региона не готово 
потратить 200 млн рублей на строитель-
ство новодела на фундаменте в лесу без 
понимания, что там будет происходить. 
Сейчас на обозначенной территории соз-
дана достопримечательная зона, и там уже 
нельзя построить коттеджи, вырубить лес 
и так далее. Если когда-то потом у нас всё 

тично добираться до врачей в межрайонные 
больницы. 

— Чтобы такого не происходило, мы и 
передаем с 1 января 2020 года полномочия 
по организации транспортного обслужива-
ния с областного уровня на муниципаль-
ный. Я часто слышу просьбы установить то 
в одном, то в другом месте автобусную оста-
новку. Но согласитесь, этим точно должны 
заниматься местные власти. Что же касает-
ся подвоза до лечебных учреждений паци-
ентов, то для таких целей для районов будет 
закуплен спецтранспорт, — ответил глава 
региона.

Подробнее остановился он на теме стро-
ительства высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали с возможным ее при-
ближением к Великому Новгороду. Дело в 
том, что в настоящее время на федеральном 
уровне обсуждаются несколько вариантов, 
среди которых есть два, включающие подъ-
езд к нашему областному центру, при этом 
один предполагает прокладку ВСМ через 
особо охраняемые природные территории. 

— По ВСМ идёт дискуссия. Есть люди, 
которым нет никакого дела до интересов 

нашего региона. Они поддерживают проект, 
который предполагает строительство маги-
страли параллельно существующей желез-
ной дороге между Москвой и Петербургом. 
Это сделать проще всего, не надо напрягать-
ся, заниматься изысканиями. Такой вариант 
ВСМ оставит Великий Новгород тупичком. 
Но есть и те, кто поддерживает трассу с за-
ходом к Великому Новгороду. В их числе — 
заместитель председателя Правительства 
России Максим Акимов, который публич-
но высказывался в пользу такой трассиров-
ки ВСМ, — сообщил Андрей Никитин. — 
Правительство региона будет участвовать в 
процессе согласования. Нужно искать ком-
промисс. Должен быть баланс между ин-
тересами людей, которые здесь живут, и 
соблюдением законодательства об охраняе-
мых территориях.

Не забыли журналисты спросить и про 
аэропорт в Великом Новгороде. Губернатор 
сказал, что в настоящее время специализи-
рованная компания выполняет предпроект-
ное исследование, это необходимо, потому 
что за последние годы изменились авиаци-
онные нормы и правила:

— Дата строительства новгородского  
аэропорта — 2022 год. Нам сейчас важно 
понять, как должны располагаться взлет-
ная полоса и сам аэропорт, исходя из дей-
ствующих стандартов. Как только данная 
работа будет выполнена, мы определим, ка-
кой участок земли передадим федеральному 
центру, так как на строительство будут вы-
делены средства из госказны. И только по-
сле этого наши коллеги смогут приступить к 
подготовке проекта аэропорта. Ответствен-
ность же региональной власти — строитель-
ство подъездных путей и терминал. После 
этого мы сможем вести переговоры с ком-
паниями, которые смогут летать сюда... 

с культурой в Новгородской области будет 
хорошо, обещаю: мы займемся возрожде-
нием усадьбы, — заявил Андрей Никитин.

Говоря о том, что в культуре региона есть 
болевые точки, губернатор имел в виду и 
сельские ДК, десятилетия не видевшие ре-
монта. И долгострой — областной архив. И 
Новгородский театр драмы, внешний, да и 
внутренний вид которого многих ставит в 
тупик. 

По словам главы региона, если спросить 
новгородцев об отношении к этому зданию, 
то мнения разделятся: одни скажут, что оно 
ужасное, другие назовут интересным соору-
жением.

— Сносить его неправильно, ведь это 
действительно памятник определенной 
эпохи и достаточно любопытный с точ-
ки зрения архитектуры объект. При этом 
наружная часть сделана из плохих отде-
лочных материалов, поэтому от стен по-
стоянно что-то отваливается. И он край-
не неудобен внутри. Кто-нибудь пробовал 
послушать, посмотреть спектакль, сидя 
на последних рядах? Не слышно ничего! 
Я подпишу распоряжение о проведении 
международного архитектурного конкурса 
по реорганизации театрального простран-
ства без изменения внешнего вида. Ког-
да же получим эскизы, макеты, займемся 
проектно-сметной документацией. И если 
у нас будет хороший проект, а не просто 
плитку обратно прилепить и крышу гудро-
ном залить, то федеральное правительство 
нас поддержит, — поделился планами гла-
ва региона.

Добраться до места
железнодорожной насыпи, поскольку на 
этом участке часто появляются дикие жи-
вотные.

Губернатор отметил, что ситуация с до-
рогами пока продолжает оставаться про-
блемной, несмотря на серьезный объем ре-
монтных работ, проведенных в этом году в 
регионе. Ну а с этой конкретной он пообе-
щал разобраться. 

Прозвучал вопрос по поводу того, что 
жителям Мошенского и Окуловского му-
ниципалитетов из-за неудобного графика 
маршрутов рейсовых автобусов проблема-

Правительство региона 
будет участвовать  
в процессе согласования 
трассировки ВСМ. 
Нужно искать 
компромисс, который  
не лишит нас 
охраняемых 
территорий.

Продвигаем идею 
проводить раз в четыре 
года, так же как  
и Международный 
конкурс имени 
П.И. Чайковского, 
Рахманиновский 
конкурс. Понятно,  
что главенствовать будет 
Москва. Но детскую  
и молодёжную часть мы 
предлагаем проводить 
в Великом Новгороде. 
Предварительные 
договорённости  
по этому поводу  
с представителями 
Министерства  
культуры России  
уже есть.

«

«
Памятник советской эпохи
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Оборудование, 
имеющееся у французов, 
позволяет сделать некий 
условный технический 
разрез красочного слоя. 
Мечта реставратора!

Спортивная площадка в посёлке Батецкий
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Два золота  
и серебро
Работа ветеринаров  
области отмечена  
высокими наградами

Василий ПИЛЯВСКИЙ

Комитет ветеринарии нашего регио-
на в последние годы удостаивался раз-
личных наград, но столько и таких, как 
на состоявшейся недавно в Москве 21-й 
Российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень», он  получил впервые.

— Мы не ожидали, что наш скромный 
труд так высоко оценят, — сказала пред-
седатель комитета ветеринарии обла-
сти Людмила СУКАЧЕВА. — Минувший 
и этот годы для нашей службы были не-
простыми. Возникающие очаги африкан-
ской чумы свиней потребовали от нас со-
бранности, высокого профессионализма, 
большой ответственности.

Диплом и золотая медаль Министер-
ства сельского хозяйства России комите-
ту вручены за организацию и проведение 
мероприятий по локализации и ликви-
дации очагов африканской чумы свиней 
на территории Новгородской области в 
2018–2019 годах.

Следует отметить, что комитет вете-
ринарии активно участвует в подготовке 
специалистов для отрасли, является од-
ним из основных партнёров регионально-
го чемпионата по профессиональному ма-
стерству в компетенции «Ветеринария» по 
стандартам «Worldskills Russia». За вклад в 
популяризацию профессии, профориен-
тирование, сохранение традиций и исто-
рии ветеринарии в регионе комитет вете-
ринарии награждён ещё одним дипломом 
и золотой медалью Минсельхоза РФ.

А Валдайская районная ветеринарная 
станция отмечена дипломом и серебря-
ной медалью за планомерную работу по 
оздоровлению крупного рогатого скота в 
хозяйствах района от лейкоза.

Четыре дня в октябре в рамках проекта 
российско-французского сотрудничества, 
поддерживаемого РАН, в Великом Новго-
роде работала мобильная исследовательская 
лаборатория исторических памятников из 
Парижа. Был проведен ряд исследований на 
базе Новгородского музея-заповедника.

Мобильная лаборатория — это нацио-
нальная служба при министерстве культуры 
и коммуникации Франции. Это — высоко-
классные специалисты, использующие со-
временнейшее оборудование. Это — вооб-
ще говоря, Лувр. 

Хозяева — археологи, музейщики, ре-
ставраторы — предложили решить несколь-

Под председательством Владимира 
ПУТИНА в Нижнем Новгороде состоя-
лось заседание Совета по развитию физи-
ческой культуры и спорта, основная тема 
дискуссии которого — роль регионов и 
муниципальных образований в пропаган-
де здорового образа жизни и вовлечении к 
2024 году 55 процентов населения страны 
в систематические занятия физкультурой.

«Прошу местные 
власти в полной мере 
использовать потен-
циал общественного 
участия в решении за-
дач развития спорта, 
вместе с жителями 
городов, деревень, по-

сёлков создавать лучшие условия для заня-
тий, обеспечить разнообразие форматов 
физкультурных мероприятий. В этой свя-
зи поддерживаю предложение рабочей груп-
пы нашего Совета подготовить и принять 
межведомственную программу развития 
физкультуры и спорта в сельской местно-
сти, предусмотрев модернизацию действу-
ющей и строительство новой, многофунк-
циональной инфраструктуры. Необходимо 
также организовывать и системно поддер-
живать физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства и работы. Возмож-
но, стоит подумать о введении в штат-
ное расписание трудовых коллективов и 
муниципальных организаций ставок ин-
структоров по спорту и, конечно, о мерах 
стимулирования занимающихся спортом 
работников и, соответственно, их работо-
дателей», — сказал глава государства.

В Новгородской области до конца те-
кущего года в рамках реализации про-
граммы «Спорт — норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» в восьми 

районах области — Боровичском, Вал-
дайском, Маловишерском, Окуловском, 
Парфинском, Солецком, Холмском и 
Шимском — будут установлены спорт-
площадки. В посёлке Батецкий такой 
спортивный комплекс уже открыт.

Общая стоимость оборудования для 
них составляет 26,7 млн рублей, в том чис-
ле 25,9 млн рублей — средства федераль-
ного бюджета.

Новые зоны для занятий физкультурой 
площадью 315 кв. метров располагаются в 

местах отдыха, на дворовых территориях, у 
спортивных объектов или общеобразова-
тельных школ. Каждый комплект обору-
дования включает 26 позиций, в том числе 
резиновое покрытие, уличные тренажёры, 
гимнастические скамьи, турники, швед-
ские стенки, велотренажёр, стол для на-
стольного тенниса, баскетбольный щит.

Добавим, до 2024 года уличные пло-
щадки для спортивного времяпровожде-
ния появятся во всех 22 районах Новго-
родской области.

Джованначи Дэвид, исследование методом инфракрасной спектроскопии 
иконы «Спас на престоле» (1362 год, Софийский собор) 

Фото 
 archaeolog.ru

Облучены на сотрудничество
Новгородские памятники рассмотрели  
под французским микроскопом

Фото 
batetsky.ru

Стартовая позиция
Поставлена задача: к 2024 году вовлечь в занятия физкультурой  
и спортом подавляющее большинство жителей страны

ко исследовательских задач, французы «рас-
крыли свои чемоданчики» и...

— Это был фестиваль науки, — ска-
зал доктор искусствоведения, член-
корреспондент РАН Владимир СЕДОВ.

И в качестве примера привел рукав ар-
хангела на одной из древнерусских икон: 
там под зеленым проступает небесная ла-
зурь. Оборудование, имеющееся у францу-
зов, позволяет сделать некий условный тех-
нический разрез красочного слоя. Мечта 
реставратора!

— У нас был свой специфический инте-
рес относительно возможностей француз-
ского оборудования, — отметила заведую-

щая Центром реставрации монументальной 
живописи НГОМЗ Тамара АНИСИМОВА.  
— Можно ли определить связующее ве-
щество в составе краски? Из этого следу-
ет другой вопрос: есть ли у нас, как в Ита-
лии, чистые фрески, то есть когда пигмент 
связывается непосредственно с сырой шту-
катуркой? Хочется знать как можно больше 
о материалах и технике древних мастеров. 
Или такой прикладной вопрос: как выяв-
лять пустоты под росписью в древних хра-
мах? Можно, конечно, делать это по ста-
ринке — простукиванием. Но ведь техника 
наверняка решит задачу точнее.

Специалисты мобильной лаборатории 
изучали фрагменты фресок храма Благове-
щения на Рюриковом городище и Георги-
евского собора Юрьева монастыря, надпи-
си на иконах Софийского собора, музейные 
экспонаты, археологические находки, в том 
числе — берестяные грамоты.

Словом, загрузили французов очень 
плотно. Но гости были не в обиде. Напро-
тив, глава делегации, руководитель лабо-
ратории в Департаменте исследований ми-
нистерства культуры Винсент ДЕТАЛЛЬ 
отметил, что «в Великом Новгороде всё 
было легко»: приятно общаться с высоко-
профессиональными коллегами, с которы-
ми всегда можно найти общий язык, очень 
интересно работать с уникальными памят-
никами.

На пресс-конференции по итогам этой 
работы не звучало таких терминов, как 
рентгенфлуоресцентный анализ или оп-
тико-когерентная томография. Непосвя-
щенному подобное мало что скажет, а спе-
циалисты и так, что называется, в курсе. 
На самом деле существуют и отечествен-
ные технологии, и приборы — аналоги тех, 

что демонстрировали французы. Наши ре-
ставраторы имели возможность убедиться 
в этом, участвуя в симпозиуме в Курчатов-
ском институте. Например, демонстриро-
вался прибор, с помощью которого можно 
«разбинтовать» мумию — это тоже наисо-
временнейшая технология неповрежда-
ющего воздействия в процессе исследо-
вания. И, конечно же, за такими умными 
приборами — будущее. Разница между 
французами и нами в данное время заклю-
чается ровно в том, что у них новейшие тех-
нологии практически уже стали повседнев-
ностью, а в нашей стране далеко не каждый 
крупный музей, обладающий выдающейся 
коллекцией памятников культурного на-
следия, может похвастать тем же. 

Но! По словам генерального директора 
музея-заповедника Натальи ГРИГОРЬЕ-
ВОЙ, вопрос о повышении технической ос-
нащенности обсуждается, продумывается. 
И у музея уже есть свои конкретные «бюд-
жетные предложения». Другое дело, что 
пока нельзя сказать, что именно будет при-
обретено в первую очередь и когда.

Кто знает, может, в нашем музее ещё по-
явится и что-нибудь из «французского пе-
речня». В любом случае стороны расстались 
с намерением продолжить понравившийся 
им опыт сотрудничества.
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Сегодня на территории 
области реализуется 
68 инвестиционных 
проектов,  
их сопровождает 
Агентство развития 
области.

Фото  
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

В
ас

и
ли

й
  

П
И

Л
Я

В
С

К
И

Й

Полосу подготовил

С этой новости началась наша встре-
ча с директором Агентства развития 
Новгородской области Александром 
ДЕМЕНТЬЕВЫМ. По его словам, от-
крытие Центра «Мой бизнес» приуро-
чено к Всемирной неделе предприни-
мательства и состоится в период с 18 по 
24 ноября. Этот Центр разместится на 
четвертом этаже универмага «Диез» и 
будет занимать площадь в 2100 квадрат-
ных метров.

Сейчас собственник этой торговой 
компании проводит там работы по ре-
конструкции имеющихся помещений, 
выполняет отделочные работы. Уже за-
ключены договоры на поставку необхо-
димого оборудования, мебели. Созда-
ние Центра обойдется в 30 млн рублей. 
Эти средства — из консолидированно-
го бюджета, но основной источник фи-
нансирования — Министерство эко-
номического развития РФ, под эгидой 
которого реализуется данный проект. 
Ознакомившийся недавно с ходом ра-
бот по созданию Центра заместитель 
министра экономического развития 
РФ Вадим Живулин отметил, что дан-
ный Центр будет одним из крупнейших 
в нашей стране.

Центр предназначен для того, что-
бы оказывать максимальную помощь 
предпринимателям, избавить их от бе-
готни по разным инстанциям, чтобы 
согласовать тот или иной вопрос.

— Теперь достаточно прийти в этот 
Центр, где будут находиться 12 органи-
заций, которые занимаются проблема-
ми бизнеса, — говорит Александр Де-
ментьев. — Они окажут максимальное 
количество услуг, дадут консультации, 
ответят на интересующие предприни-
мателя вопросы. Здесь будут распо-
лагаться наше Агентство, Центр кон-
салтинга и инноваций АПК области, 
Новгородская торгово-промышленная 
палата, учебно-деловой Центр пред-
принимательства и малого бизнеса, 
Центр инноваций социальной сферы, 
объединения предпринимателей «Опо-
ра России», «Деловая Россия» и другие 
организации. 

Большую часть
Новгородскому бизнесу 
компенсируют затраты  
на участие в выставках

Министерство инвестиционной по-
литики Новгородской области частично 
возместит малому и среднему бизнесу 
затраты на участие в выставках, конфе-
ренциях, ярмарках и иных мероприяти-
ях, связанных с продвижением на реги-
ональных и международных рынках.

Как уточнили в ведомстве, субсидии 
предоставляются в размере 2/3 произве-
денных затрат на участие в выставочных 
мероприятиях, проходивших за послед-
ние два года до даты подачи заявления. 
Максимальная сумма субсидии одному 
заявителю — 50 тысяч рублей. Субсидии 
выдаются по исполненным договорам.

Добавим, субсидии малому и средне-
му бизнесу на возмещение части затрат 
на участие в выставках, ярмарках и кон-
ференциях предоставляются по под-
программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» областной про-
граммы «Обеспечение экономическо-
го развития Новгородской области на 
2019–2021 годы».

Кто в первые?
Конкурс «Лидеры России» 
стартовал в третий раз

О запуске нового конкурсного сезона 
2019–2020 годов объявил первый заме-
ститель руководителя администрации 
Президента Российской Федерации 
Сергей Кириенко. Старт заявочной 
кампании 4 октября дал глава государ-
ства Владимир Путин в рамках перво-
го заседания Наблюдательного совета 
АНО «Россия — страна возможностей».

В этом году организаторы «Лиде-
ров России» создали профессиональ-
ные специализации в области науки, 
здравоохранения, финансов и техно-
логий. 300 финалистов конкурса полу-
чат образовательные гранты в разме-
ре 1 млн рублей, а также возможность 
стать участниками специальной про-
граммы развития кадрового управлен-
ческого резерва страны и занять высо-
кие должности в ведомствах и крупных 
корпорациях.

Наставником конкурсантов станет и 
губернатор Андрей Никитин. Глава ре-
гиона уже является наставником трёх 
участников прошлогоднего конкурса.

За два года в конкурсе приняли уча-
стие почти 400 тысяч человек. Более 
1300 из них — представители Новгород-
ской области. В 2017 году в финал кон-
курса вышли пять уроженцев региона. В 
прошлом году на участие в конкурсе по-
дали заявки 785 новгородцев, 11 из них 
представляли нашу область в полуфи-
нале. Финалисты и победители конкур-
са получили руководящие должности в 
органах исполнительной власти Новго-
родской области, вошли в Обществен-
ный Совет и Совет по улучшению инве-
стиционного климата при губернаторе.

Стать участниками третьего сезона 
проекта «Лидеры России» могут кон-
курсанты до 55 лет, имеющие опыт ру-
ководства не менее пяти лет. Для участ-
ников младше 35 лет достаточно иметь 
два года опыта работы на руководящей 
должности.

Регистрация на конкурс продлится 
до 27 октября, после чего пройдет пер-
вый, дистанционный, этап, а в янва-
ре — марте следующего года состоятся 
полуфиналы и финал. Подать заявку на 
участие можно на сайте конкурса «Ли-
деры России».

`

Дементьев отметил, что приходящие 
в наш регион инвесторы, и особен-
но зарубежные, высоко ценят то, что 
в Новгородской области есть такое уч-
реждение, которое помогает решать 
многие возникающие вопросы и про-
блемы. Это и отвод земельных участ-
ков, и подключение к электрическим 
линиям, к газопроводам, подведение 
воды, строительство дорог. Благодаря 
такому подходу увеличивается числен-
ность инвесторов, приходящих в наш 
регион. В результате в текущем году в 
нашей области стартовало 26 инвести-
ционных проектов, общий объем заяв-
ленных инвестиций — почти 18 млрд 
рублей. Большая часть проектов ре-
ализуется в промышленном произ-
водстве, немало их в сельском хозяй-
стве, туризме, в социальной сфере. Об 
улучшении инвестиционного клима-
та региона говорит и результат нацио-
нального рейтинга, в котором Новго-
родская область в 2019 году поднялась 
с 24-го на 14-е место. 

Если составлять географию проек-
тов, то лидером, как и в прошлые годы, 
является Великий Новгород. Здесь в 
нынешнем году началась реализация 
шести новых инвестиционных про-
ектов. Активно привлекают инвести-
ции Новгородский, Боровичский, Оку-
ловский районы. В последних созданы 
территории опережающего социально-
экономического развития, дающие ре-
зидентам существенные налоговые по-
слабления. В данный момент ведётся 
активная работа по созданию особой 
экономической зоны в Новгородском 
районе, что также улучшит условия ра-
боты инвесторов.

Без беготни по инстанциям
В Великом Новгороде создаётся крупнейший в стране 
Центр «Мой бизнес»

Сергей ЯКОВЛЕВ,  
глава Крестецкого района, 
президент ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Новгородской области»:

— Мы с главами 
районов часто 
обсуждаем 
работу в нашем 
регионе  
по привлечению 
инвестиций.  

За последние годы она  
значительно оживилась,  
и это видно на примерах  
из многих районов. 
Безусловно, в этом большая 
заслуга губернатора  
Андрея Никитина, 
областного правительства  
и профильных 
министерств и ведомств. 
Нас радует, что в нашем 
регионе будет создан 
Центр «Мой бизнес»,  
мы надеемся, что он даст 
хороший толчок  
для дальнейшего развития 
малого бизнеса,  
и особенно — на селе,  
что будет способствовать 
повышению уровня жизни 
проживающих там людей, 
развитию сельских 
территорий.

 Александр Дементьев (второй слева) обсуждает со специалистами Агентства  
ход реализации очередного инвестиционного проекта

В 2018 году при непосредственном участии и поддержке Агентства в об-
ласти были открыты новые объекты инновационной инфраструктуры: тех-
нопарк «ГАРО», созданный на базе одноименного завода в Великом Новго-
роде, технопарк на базе завода «Старорусхиммаш» в Старой Руссе, статус 
индустриального получил парк «Преображение» в Боровичах. Еще одним 
таким объектом стал бизнес-инкубатор «Х10». Учредитель бизнес-инкуба-
тора — ЗАО «Трест зелёного хозяйства» — позаботился о создании удоб-
ного и креативного пространства для творческих производств. В планах 
руководства — создание кластера производителей, освоение зарубежных 
торговых площадок, увеличение количества резидентов, строительство 
современного экспоцентра. 

Резиденты подобных структур получают налоговые льготы и государ-
ственные меры поддержки. Таким образом вести бизнес на территори-
ях технопарков и бизнес-инкубаторов легче и выгоднее. Агентство 
развития Новгородской области активно работает по привлече-
нию новых резидентов в эти инфраструктуры.

По замыслу организаторов, Центр 
станет большой региональной площад-
кой, где будут встречаться предпри-
ниматели, инвесторы, представители 
власти, чтобы обсуждать возникаю-
щие вопросы, проблемы и вырабаты-
вать решения, вносить предложения. 
Здесь будут проходить семинары, на-
учные конференции, на которые ста-
нут приглашать ведущих специалистов 
страны в области бизнеса. Оборудо-
ванный по последнему слову техники 
конференц-зал позволит областным 
и федеральным органам управления 
проводить видеоконференции с уча-
стием в них администраций, подве-
домственных организаций, учрежде-
ний районов. 

Открытие Центра «Мой бизнес» — 
дело ближайших дней, а что сегодня 
имеется в портфеле Агентства разви-
тия области? Как рассказал Александр 
Дементьев, сейчас Агентство сопро-
вождает 68 инвестиционных проектов 
в различных сферах народного хозяй-
ства. Заявленный суммарный объем 
инвестиций по ним превышает 63 млрд 
рублей. Эти проекты находятся на раз-
ных стадиях реализации. Александр 
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«Иваньи перелески» Большой Валдайской тропы

Наша Большая 
Валдайская тропа, 
которая действует пока 
в тестовом режиме, 
уже очень популярна. 
Смотрим, какие услуги 
ещё можем предложить. 
И бизнес тоже 
присматривается. 

Безусловно, агротуризм 
очень перспективен. 
В первую очередь для 
самих местных жителей, 
ведь они реально могут 
получить какую-то 
прибыль.
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С некоторых пор лично мне туризм пред-
ставляется чем-то вроде мантры. Назовите 
хоть одного главу района, который не соби-
рался бы его развивать. И покажите то ме-
сто, где уже возникла бюджетообразующая 
величина. Может, на Валдае, которому сами 
история с географией, помноженные на при-
родные красоты, велели быть успешным?

Михаил Пикин — «в теме» уже четверть 
века.

— Мы с единомышленниками стали раз-
рабатывать эту жилу ещё в 1990-е, — гово-
рит он. — Начали, можно сказать, с самого 
простого — охота, прием иностранцев. По-
требность отправлять наших людей за гра-
ницу возникла лишь в начале 2000-х годов. 
Затем появился запрос на путевки в санато-
рии. Как бы заново, через серьезную паузу 
после того, как рухнула советская система 
организации активного отдыха.

— В полном соответствии с изменениями в 
социально-экономической ситуации. 

— И с поправкой на то, что в любой си-
туации надо смотреть хоть немного вперед. 
Поэтому в 2006-м мы создали некоммерче-
ское партнерство — туристический центр, 
основным учредителем которого является 
национальный парк. Ведь особо охраняемая 
территория — не запретная зона. Экологи-
ческий туризм, агротуризм — современный 
тренд. 

— Например?
— На Валдае немало построено гостевых 

домиков — турцентр стимулирует процесс, 
консультирует желающих. Люди, которые 
открылись несколько лет назад, уже окупи-
ли затраты на строительство.

— Что скажете про агротуризм?
— Эта ниша не заполнена. Мало таких 

хозяйств, куда можно смело отправить тури-
стов для знакомства с традиционным сель-
ским укладом. Где можно покататься на ло-
шадях, полюбоваться на живность — овец, 
кур, принять участие в сельхозработах.

— Им правда это надо — вилы в руки?
— Туристам? Из мегаполисов и даже го-

родов поменьше приезжают семьями. Де-
тишки, представьте себе, живой коровы не 
видели. Малышу разрешили взять яичко 
из гнезда в курятнике — полный восторг! 
И взрослые — как дети. Я сам наблюдал, 
как изумлялись наши гости, оказавшись в 
валдайском лесу: «Это что, брусничник?!».  
Безусловно, агротуризм очень перспекти-

Когда цель дорастёт  
до потолка,
у Валдая будет полмиллиона туристов в год

Турцентр национального парка «Валдайский» —  
это такой маленький Рим. Туры, путёвки, гостевые 
дома — дороги ведут сюда. Но как говорит 
председатель совета туристического центра 
национального парка «Валдайский» Михаил ПИКИН,  
«ни Рима, ни Барселоны, ни прочих туристических 
Мекк нам тут не надо». Скромный валдайский запрос — 
полмиллиона туристов в год. Что, однако, втрое больше, чем сейчас.

вен. В первую очередь для самих местных 
жителей, ведь они реально могут получить 
какую-то прибыль. 

— И сколько же в районе жителей, так 
сказать, реально получающих? Хотя бы при-
близительно.

— Попробуем посчитать. До половины 
населения занято в бюджетной сфере. Око-
ло 20% — в естественных монополиях. Бо-
лее 10% зарабатывают на жизнь вахтовым 
методом — Москва, Подмосковье, Тверь, 
Рязань... Примерно столько же кормятся 
туризмом. 

— Немало.
— Беда в том, что по большей части они 

— в теневой зоне. Я в этом вопросе ради-
кал, считаю, что тех, кто идет в туризм, надо 
года на три вообще освободить от налогов. 
Пусть люди сначала накормят самих себя. И 
никакого к ним жесткого администрирова-
ния. Народ у нас исторически крайне осто-
рожный.

— Как бы чего не вышло?
— Ген раскулачивания, я бы так сказал. К 

сожалению, четкого государственного под-
хода к развитию туризма пока не просма-
тривается. Нельзя же рассчитывать на са-
мосев. Сам по себе и иван-чай не множится.

(Должен заметить, что Михаил Василье-
вич как гостеприимный хозяин угостил меня 
этим «ивановым» напитком. Под валдайские 
пирожки так и хочется спросить: «А мож-
но ещё?». Собирает, сушит, готовит, паку-
ет русский чаек валдайский предприниматель 
— нашел ведь нишу. — В.Д.) 

Кстати, его у нас меньше становится. По 
той простой причине, что поля продолжа-
ют зарастать. А кипрей любит, чтобы почва 
хоть иногда бы перепахивалась. Вы спраши-
ваете о цифрах... Для меня важнее вот что. Я 
вижу и знаю людей, занятых в сфере туриз-
ма. Кто-то построил гостевой домик, пере-
живая, как будет жить, уйдя на пенсию. Се-

годня он не думает о ней. Живет активной, 
здоровой жизнью. У него подрастают внуки. 
И вот кто-то из них, подготовленный пси-
хологически, свободный от опасений и не-
уверенности старшего поколения, точно 
будет стопроцентным предпринимателем. 
Туризм — это только предпринимательство. 
Мировая практика развития туристических 
территорий, городов и даже городков, как 
наш Валдай, показывает нам, что всё это — 
долго окупаемые проекты. Владелец одной 
престижной базы отдыха как-то мне сказал: 
«Я десять лет возил деньги сюда и только те-
перь начинаю их вывозить». Нужны боль-
шие вложения, терпение и понимание.

— И с чьей стороны всё это должно быть?
— С разных сторон. Несколько лет назад 

в Валдае закрыли ярмарки выходного дня. 
Это был такой местный моцион — прихо-
дили, общались, торговались. Предприни-
матели из других районов завидовали нам. 
Насколько мне известно, ярмарки не по-
нравились тогдашнему руководству области 
— мусор на главной площади, всё такое. Ну 
и не только у светской власти были претен-
зии — Троицкий собор рядом. В итоге инве-
сторы отказались финансировать проекты 
сразу по нескольким старым зданиям, пред-
ставляющим ценность для Валдая. А найти 
инвестора — задача не из простых. Это дол-
жен быть энтузиаст, неравнодушный к Вал-
даю человек. Как один из наших учреди-
телей, благодаря которому турцентр этим 
летом обрел свой дом-терем, прекрасно 
вписавшийся в историческую часть города.

— Где в соседях у него довольно много не-
приглядных, запущенных зданий. 

— Город занимается этой проблемой, 
ведь она тормозит наш проект-мечту — му-
зей под открытым небом. И власти занима-
ются, и мы по мере своих возможностей. И 
огарышами, и псевдостариной.

— Почему псевдо?
— Потому что в самом начале 1990-х 

Минкульт скомандовал составлять списки 
вновь выявленных объектов культурного 
наследия, а наши власти, тогда райиспол-
ком ещё, срочно включили в перечень ох-
раны чуть ли не весь центр, рассчитывая на 
финансирование. А не случилось. Теперь 
годами бьемся, чтобы добиться разрешения 
на снос какой-нибудь развалюхи, непонят-
но на каком основании признанной памят-
ником. Но алгоритм уже есть. Я имею в виду 
строительство центра водных видов спорта. 
Прекрасный современный объект: три бас-
сейна, в том числе для прыжков в воду. Там 
будет 10-метровая вышка! Так вот, благода-
ря этому проекту решился вопрос сразу с 
тремя зданиями, мозолившими глаза.

— Среди энтузиастов Валдая — естествен-
ные монополии. Вам везёт.

— Не спорю. Ещё лет семь назад, каза-
лось, ничто не предвещало, что наш город 
станет спортивным, что его украсят объек-

ты, благодаря которым значительно возрас-
тет и его туристическая привлекательность. 
Но везет тому, кто везет, не так ли? Там, 
где хотят делать ставку на туризм, должны 
иметь свою, местную стратегию.

— Иными словами, нужна своя тропа.
— Кстати, наша Большая Валдайская 

тропа, которая действует пока в тестовом 
режиме, уже очень популярна. Смотрим, 
какие услуги ещё можем предложить. И биз-
нес тоже присматривается. Я знаю предпри-
нимателя, который успешно продает шаш-
лык. Говорит, ему пальцем у виска крутили: 
кто идет в лес, тот всё берет с собой. И нам 
самим тоже когда-то «крутили»: какая тро-
па, зачем? Это старая идея. Лет десять назад 
мы с директором национального парка ез-
дили в Словакию, смотрели на их экологи-
ческую тропу. Всего четыре километра, пол-
но людей, идут плотной цепочкой. По мне, 
у нас лучше.

— Скажите, откуда такой подсчет: пол-
миллиона туристов примем, этого и хватит, 
пожалуй.

— Это анализ. С учетом антропогенного 
воздействия на нашу валдайскую природу. 
Мы здесь доверяем мнению специалистов 
национального парка. Но до полумиллиона 
нам ещё далеко. Хотя темпы роста высокие: 
в последние годы турпоток увеличивается 
на 5–7%. При этом мы не считаем экскур-
сантов, а это — основная часть приезжих.

— А количество иностранных гостей тоже 
растет?

— В этом году как никогда. Прибал-
ты, немцы, англичане, норвежцы. А также 
жители городов-побратимов из Венгрии и 
Америки. Интерес к Валдаю велик. Мы это 
видим по тому, как расходится раздаточ-
ный материал на туристических ярмарках. 
В разы надо больше везти, чем раньше. Во-
обще, наша область хорошо звучит на таких 
мероприятиях. Великий Новгород прочно 
держит свое высокое место.

— Часом, не конкурент?
— Нам? Слушайте, все мы немного эгои-

сты, но не до такой же степени. Мы — пар-
тнеры. И с Великим Новгородом, и с други-
ми городами и районами области. Нам же 
самим выгодно подключить экскурсионку, 
чтобы задержать туриста на Валдае. Вы, как 
я понимаю, хотите с моей помощью отве-
тить на вопрос: способен ли туризм стать тя-
гловым быком нашей экономики, а Валдай 
— примером для кого-то ещё? В перспекти-
ве, наверное, да. Есть же у нас сельские по-
селения с профицитными бюджетами. Как 
правило, благодаря крупным объектам ту-
ризма. 

— Каждому поселению — по базе отдыха. 
Вот лозунг дня?

— Ну, так никогда не будет. К счастью, 
наверное. Потому что не рублем единым. 
Людей состоятельных, готовых вложить 
большие деньги в какой-нибудь объект, тя-
нет обычно на природу. Мы недавно обща-
лись с потенциальным инвестором: хочет 
построить гостиницу со спа-процедурами. 
У нас в районе есть местечко с подходящи-
ми грязями. И довольно востребованное: 
аж из Якутии как-то приезжали. А в цен-
тре Валдая, в двух шагах от нашего турцен-
тра, стоит муниципальная гостиница, дав-
но нуждающаяся в ремонте и обновлении. 
Сюда бы этого инвестора — вот что нас за-
ботит. Мы же — идейные люди...

Фото с сайта 
valdaypark.ru



Светлана НОВОСЁЛОВА, глава Хвойнинского района:

— Елена Бойцова — удивительный человек, у неё столько 
энергии, столько инициативы, что порой удивляешься, 
откуда всё это берётся. Она и сама много делает для того, 
чтобы населённые пункты поселения преображались  
и людям были созданы хорошие условия для проживания, и 
мобилизует на выполнение этих задач население деревень. 
Приведу один любопытный факт — сегодня на одного 

жителя Остахновского сельского поселения приходится больше по 
площади зон отдыха, игровых, спортивных площадок, чем в Великом 
Новгороде и даже Москве. Этот опыт мы тиражируем в районе.
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Полосу подготовил

На состоявшемся недавно областном се-
минаре с участием руководителей, специа-
листов хозяйств, сельхозорганов районов 
одним из рассматриваемых вопросов стал 
аудит в животноводстве.

Когда об этом было объявлено, некото-
рые из присутствующих в зале пожали пле-
чами: мол, зачем это нам надо, мы и так всё 
знаем. Но как только начала выступать Та-
тьяна ЧИСТЯКОВА, кандидат сельско-
хозяйственных наук, ведущий специалист 
группы компаний «Ленмилк», взгляды слу-
шателей стали более заинтересованными.

— Независимая оценка эффективно-
сти работы ферм — лучший способ выявить 
у них проблемы и узкие места, которые не 
дают им работать с высокой эффективно-
стью, — подчеркнула она. — Наши специ-
алисты не только проводят комплексный  
аудит, но и дают свои рекомендации.

По словам Татьяны Чистяковой, чтобы 
выполнить эти рекомендации, часто не тре-
буются финансовые вложения, достаточно 
провести организационные мероприятия. 
Сказанное было подтверждено примера-
ми из Ленинградской области. После аудита 
в одном из хозяйств выявили, что слесарь-
наладчик, который имел низкую квалифи-
кацию и плохо исполнял свои обязанно-
сти, плохо мыл доильное оборудование. В 
результате молоко из-за высокой бакобсе-

мененности, повышенной кислотности на 
перерабатывающем заводе принималось 
первым, а не высшим сортом.

— Мы показали руководству сельхозпред-
приятия, что по вине этого слесаря-наладчика 
хозяйство в день недополучает почти 60 тысяч 
рублей, а по году это миллионы, — сказала Та-
тьяна Чистякова. — Вот только один из резер-
вов увеличения получения доходов.

Приводилось немало и других примеров, 
играющих важную роль в повышении эффек-
тивности работы. В частности, отмечалось, 
что хорошие результаты дает повышенное 
премирование доярок, которые старатель-
но выполняют свои обязанности, участвуют 
в проведении санитарных дней, и наказание в 
виде лишения премии тех, кто работает спустя 
рукава. На конкретных примерах были про-
иллюстрированы важность соблюдения рас-
порядка дня на фермах, сбалансированности 
рационов кормления животных, подбор стада 
и решение еще многих других задач.

— Проведение аудита, и в первую оче-
редь в животноводстве хозяйств нашей об-
ласти, как мы сегодня убедились, крайне 
важно, — подчеркнул после выступления 
Татьяны Чистяковой первый заместитель 
министра сельского хозяйства области 
Владимир ТАТАРЕНКО. — Поэтому в бли-
жайшее время в ЗАО «Савино» мы прове-
дем ещё один семинар, на котором спе-

ба нам очень нужна. Почему? В нашем хо-
зяйстве самое большое в области поголовье 
дойного стада, и нам хочется выявить наши 
резервы, недоработки, чтобы ещё актив-
нее развиваться». А председатель батецкого 
колхоза «Верный путь» Анатолий Овчарук 
сказал, что он не только изучит результа-
ты аудита в ЗАО «Савино», но и пригласит 
специалистов группы компаний «Ленмилк» 
в свое хозяйство, чтобы они детально разо-
брали работу в животноводстве.

Инициатива плюс трудолюбие
Как в Новгородской области реализуется программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

Скорая помощь для фермы
Аудит в животноводстве позволяет выявить не только резервы

циалисты группы компаний «Ленмилк» 
расскажут руководителям, специалистам 
хозяйств области уже на примере ЗАО «Са-
вино» об имеющихся в хозяйстве резервах, 
неиспользованных возможностях, реали-
зация которых позволит сельхозпредприя-
тию увеличить доходы.

Руководителям сельхозпредприятий на-
шей области понравилось это предложение. 
Председатель солецкого колхоза «Россия» 
Николай Андреев был краток: «Такая уче-

Выявить резервы в животноводстве помогает аудит
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Бывая в командировках в районах об-
ласти, мне часто приходится встречаться с 
главами администраций сельских поселе-
ний. Нередко от них слышишь, что не хва-
тает денег на благоустройство территорий, 
что не найти богатых спонсоров, а проблем 
— пруд пруди. Но вот когда я заглянул к 
Елене БОйцОВОй — главе Остахновского 
сельского поселения, то был удивлен, что 
за время нашей долгой беседы Елена Ана-
тольевна ни разу не пожаловалась на то, 
что ей тяжело, на отсутствие средств, что-
бы населенные пункты поселения содер-
жать в надлежащем виде и их жителям жи-
лось комфортно.

— Вы думаете, раз мы живем в глубинке, 
то скучаем и не знаем, чем заняться? — спро-
сила Бойцова. — У нас здесь много делается 
хорошего, я могу часами рассказывать, чего 
мы добились, построили за последние годы, 
но ограничусь одной цифрой — 1 миллион 
рублей. Именно столько средств мы получи-
ли и привлекли за непродолжительное время 
на развитие нашего поселения.

Елена Анатольевна рассказала, что уда-
лось сделать, чего достичь за минувших 
несколько лет. На территории поселения 
построены две детские спортивные пло-
щадки, оснащенные различными спор-
тивными снарядами, а также парк отды-
ха. Данные объекты появились благодаря 
государственной поддержке в рамках гос-
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий в Новгородской области 
на 2014–2021 годы». В особо нуждающих-
ся деревнях построено несколько колод-
цев. Чтобы населенные пункты выглядели 
привлекательно, ведется большая работа 
по поиску наследников заброшенных до-
мов, которые находятся в аварийном со-
стоянии. Некоторые дома, от которых на-
следники отказались, снесены, несколько 
пустовавших строений проданы, и новые 
хозяева их ремонтируют.

— Как и многие поселения, нас не обошел 
стороной борщевик Сосновского, — продол-
жает Елена Бойцова. — На борьбу с ним мы 
встали всем миром и сдаваться не собираем-

ся. В каждой деревне, рядом с которой про-
израстает этот сорняк, люди берутся за косы, 
лопаты и в течение лета уничтожают его. Еще 
мы применяем химический метод борьбы с 
борщевиком. На это находим средства. В ре-
зультате уменьшается площадь произраста-
ния злостного сорняка.

— Елена Анатольевна, не могу не поин-
тересоваться одной из важных тем, о кото-
рой говорится на уровне Правительства РФ, 
— сбором мусора в деревнях. Как 
эта работа у вас организована?

— По телевизору показывают 
дебаты, споры, проходящие в де-
ревнях по поводу сбора мусора, не-
желание некоторых людей за это 
платить. У нас эта проблема решена 
давно. Возле наших домов установ-
лены контейнеры. В них люди соби-
рают мусор, он в установленное вре-
мя вывозится.

Елена Анатольевна отмети-
ла, что работу, порой незамет-
ную, но крайне необходимую 
для жителей деревень, органи-
зуют и проводят созданные в 
населенных пунктах территориально-обще-
ственные самоуправления.

Во время нашей беседы выяснился инте-
ресный факт. Оказывается, Елену Бойцову 
— главу поселения из новгородской глубин-
ки — в этом году приглашали на заседание 
комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природо-
пользованию.

— Почему именно вас?
— Чтобы поделиться опытом, высказать 

свои предложения. Их у меня за годы рабо-
ты в этой должности накопилось немало.

Хвойнинский район

За высокие результаты в работе Елена Бойцова 
отмечена многими наградами

Построенным детским спортивным площадкам завидуют многие,  
кто приезжает в поселение
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Нрегион

В областном этапе конкурса 
лейтенант Куимов участвует 
во второй раз

Ольга Колесникова с партнёром  
Николаем Русаковым в спектакле «Медведь»

Братская могила на Косицком гражданском кладбище

Учащиеся задавали Елене Покровской много вопросов

Фото  
Василия  
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Ольга ФОТЕЕВА, директор Савинской 
общеобразовательной школы:

— В нашей школе разработана 
специальная программа «Введение 
в агробизнес». Благодаря данной 
программе школьники получают 
возможность ознакомиться  
с мировым опытом организации 
агробизнеса, узнают тонкости 

аграрного законодательства и основы 
рационального природопользования. 
Школьники стали изучать такие 
дисциплины, как основы маркетинга 
и организация предпринимательской 
деятельности. К тому же данная 
программа также предусматривает 
возможность индивидуального подхода  
в обучении, учитывая интересы учеников 
по различным блокам: биология и экология, 
юриспруденция и экономика, механизация, 
ветеринария. Важной особенностью 
данной программы является чёткая 
практическая направленность, а также 
она даёт возможность применения 
теоретических знаний для анализа 
проблематики сельскохозяйственной 
практики, выявить сущность  
в биологическом, экономическом  
и технологическом отношениях.
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По «сонковскому 
ходу»
В Хвойнинском районе идёт 
реконструкция железнодорожной 
инфраструктуры

Проект РЖД по усилению пропускной способности железнодорож-
ного участка Мга — Сонково — Дмитров, так называемый «сонковский 
ход», постепенно вносит изменения во внешний облик Хвойной.

Началась реконструкция железнодорожной станции, в её рамках предусмо-
трено удлинение приёмно-отправочных путей. Возводятся строения под базы 
технического обслуживания хвойнинского железнодорожного участка, приве-
дены в порядок цеха по ремонту тепловозов. Ведутся работы по благоустрой-
ству улицы Вокзальной. В планах — сделать железнодорожный переезд охра-
няемым, поэтому появится шлагбаум и будет построено здание для дежурного.

Поток железнодорожных составов через посёлок увеличится: предполага-
ется, что на первом этапе реконструкции «сонковского направления» ежесу-
точно по железнодорожной линии будут пропускать 14 пар поездов. Поэтому 
в домах, которые находятся рядом с ней, за счёт РЖД деревянные окна за-
менят на стеклопакеты. Это позволит снизить шумовую нагрузку на людей.

Сейчас «сонковский ход» — однопутный, но в дальнейшем посте-
пенно планируется организовать двухпутное движение. Так, в Хвойнин-
ском районе два железнодорожных моста, у Кабожи и у Анциферова, бу-
дут строиться уже под два хода, предусмотрен разъезд поездов на перегоне 
Кушавера — Кабожа.

По словам главы администрации Хвойнинского района Светланы НО-
ВОСЁЛОВОЙ, этот крупномасштабный проект РЖД поможет экономи-
ке района открыть второе дыхание.

— Прежде всего увеличится количество рабочих мест на железнодо-
рожной станции Хвойная. Поскольку в её задачи входят ремонт локо-
мотивов и обслуживание довольно длинного участка железной дороги, 
а также обеспечение безопасности хода на нём, — сообщила она. — Ад-
министрация ведёт переговоры с представителями РЖД по строительству 
жилья для своих сотрудников. В ближайшие два года компания собирает-
ся построить в районном центре 3–4 дома. А кроме того, она уже безвоз-
мездно помогает району своей техникой для хозяйственных нужд.

Сегодня, 16 октября, завершается 
онлайн-голосование, которое опреде-
лит победителя регионального этапа 
конкурса. Двадцатипятилетний стар-
ший лейтенант полиции Максим КУ-
ИМОВ участвует в нём во второй раз. 
В прошлом году буквально за несколь-
ко часов до окончания голосования он 
уступил лидерство коллеге из Велико-
го Новгорода. Немного было обидно, 
всё-таки Чудово значительно уступа-
ет областному центру по численности 
жителей, а соответственно, и голосов. 

Его карьера полицейского нача-
лась три года назад. Окончил Санкт-
Петербургский университет МВД 
России, а потом вместе с супругой, 
выпускницей того же вуза, они ре-
шили вернуться на её родину. По 
словам Максима Олеговича, столи-
цу на маленький городок они поме-
няли без всяких сомнений: 

— Я сам — родом из Крестец. 
Можно сказать, свою профессию 
получил по династии: мои родители 
были сотрудниками милиции. Ещё 
в первом классе определился, что 
пойду по их стопам. 

Сейчас супруга находится в отпуске 
по уходу за ребёнком — нянчится с ма-

ленькой дочкой. Поэтому ему помимо 
своей работы на участке приходится 
выполнять и её служебные обязанно-
сти — быть старшим инспектором по 
делам несовершеннолетних. Впро-
чем, на обеих должностях от Макси-
ма Олеговича требуется быть коррект-
ным, вежливо разговаривать и главное 
— проявлять спокойствие, только спо-
койствие. Участковый — где-то ещё и 
мастер в деле коммуникации. Под его 
вниманием семейно-бытовые кон-
фликты, споры между соседями, на-

падения собак на людей. Два месяца 
назад в Чудове случилась трагедия — 
пёс, сидевший на цепи, набросился 
на маленького ребёнка, покусал лицо 
и шею. Хозяину предложено усыпить 
собаку... 

Возможно, в выборе жизненно-
го пути определённую роль и сыгра-
ла романтика, но настоящая работа 
быстро лишила молодого полицей-
ского иллюзий: 

—  Думал, что люди ко мне будут 
относиться с большим уважением. 
Сейчас часто приходится сталкивать-
ся с лицами в состоянии алкогольно-
го опьянения, которые могут и форму 
изуродовать. Во времена моих роди-
телей, как только на улице появлял-
ся милиционер, наступали тишина и 
спокойствие. Приглашали к чаю. 

За Куимовым закреплены цен-
тральная часть Чудова и его окраи-
на, где расположен частный сектор. 
В общей сложности на террито-
рии проживают 7 тысяч человек. И 
хотя население цыганского табора 
не входит под наблюдение Максима 
Олеговича, но в курсе того, что там 
происходит, должен быть каждый 
чудовский полицейский: 

— По официальной переписи та-
бор насчитывает 1,5 тысячи человек. 
Но в реальности в нём гораздо боль-
ше людей. В основном оказываем со-

действие в охране порядка, когда там 
проходят обыски или опросы людей. 
Последний случай был связан с ин-
тернет-мошенничеством, приезжа-
ли сотрудники управления МВД по 
Новгородской области. Работу до-
бавляют и болельщики, которые едут 
с матчей на высокоскоростном «Сап-
сане». Предотвращаем столкнове-
ния между командами клубов, чтобы 
они не разнесли вокзал. Но особен-
но много работы становится весной, 
когда дачники возвращаются в де-
ревни и обнаруживают пропажу ве-
щей. Предупреждаем, чтобы они не 
оставляли ценные предметы в домах. 
Как правило, люди сообщают о кра-
жах имущества не сразу, а когда про-
шёл большой период времени и вый-
ти на след злоумышленников уже 
затруднительно. Знаем, что в основ-
ном этими преступлениями занима-
ются гастролёры из Ленинградской 
области.

Максим Куимов мог стать сле-
дователем, но, как признался, ещё 
учась в университете, понял: это не 
его. Постоянным допросам и бу-
мажной работе предпочёл живое об-
щение с людьми.

Проект «Доскино. Возрожден-
ные памятью из пепла» получил 
грант областного конкурса иннова-
ционных проектов «Новгородика».

Как рассказала Ольга КИРИЛ-
ЛОВА, специалист Батецкого 
межпоселенческого центра куль-
туры и досуга, проект возник не 
случайно:

— Некоторое время назад сотруд-
ники районной библиотеки собра-
ли кое-какую информацию о том, 
что произошло в 1943 году в До-
скино. Сегодня этой деревни не су-
ществует — она так и не возроди-
лась после Великой Отечественной  
войны. И многие жители Батецко-
го края не знают, ни где она была, 
ни что там случилось. Мы решили, 
что необходимо издать брошюру о 
событиях 1943 года, создать литера-
турно-музыкальную композицию, 
возможно, провести межрайонную 
конференцию, посвященную теме 
уничтоженных фашистами населен-
ных пунктов, ведь Доскино — дале-
ко не единственная такая деревня в 
Новгородской области. 

Так что же там произошло? В 1941 
году в Батецком районе насчитыва-
лось более 240 населённых пунктов. 
Во время войны дотла было сожже-
но 52 деревни, частично уничтоже-
но — 118.

Согласно архивным данным и 
свидетельствам очевидцев, с при-
ходом фашистов жители деревни 

Доскино Косицкого сельского со-
вета забрали скот, продовольствие, 
имущество и ушли в лес — в уро-
чище Пандрино, недалеко от ко-
торого базировался партизанский 
отряд под командованием Ивана 
Станчука.

26 ноября 1943 года немцы подо-
брались к лесному лагерю деревен-
ских жителей, которых подозрева-
ли в связи с партизанами. Взрослых 
и детей вытаскивали из землянок и 
расстреливали. Затем каратели зава-
лили тела ветками и подожгли.

В тот день фашисты расстреляли 
и сожгли более 50 мирных граждан. 
В живых остались только четверо. В 
1947 году останки жителей Доски-
но были перенесены на Косицкое 
гражданское кладбище и похороне-
ны в братской могиле.

— Небольшой обелиск и соответ-
ствующая надпись есть, но он ни-
чем не выделяется. И если не знать о 
братской могиле, то её сложно най-
ти на кладбище. Поэтому есть ещё 
идея установить памятный знак у 
дороги на повороте туда, где когда-
то была деревня Доскино, — про-
должает Ольга Кириллова.

Грант областного конкурса «Нов-
городика» в размере 50 тыс. рублей 
станет первой финансовой состав-
ляющей реализации проекта. Та-
кую же сумму центр культуры и до-
суга получит из бюджета Батецкого 
района. Ищет инициативная группа 
и спонсоров, готовых помочь в изго-
товлении и установке придорожно-
го памятного знака.

Этот день для ребят восьмого класса Савинской шко-
лы Новгородского района был праздничным, и запомнится 
он им на всю жизнь. Торжество проходило в местном Доме 
культуры, принять участие в нем приехало много гостей.

— Сегодня здесь проходит значимое событие — посвя-
щение в агроклассники, — подчеркнула министр сельско-
го хозяйства области Елена ПОКРОВСКАЯ. — Мы убеди-
лись на примерах из нашего региона: агроклассы в школах 
способствуют привлечению молодёжи на село. Следует от-
метить, что Савинская школа три года назад первой в нашей 
области создала агрокласс.

По словам министра, сегодня на территории наше-
го региона работают 11 агроклассов, а в Левочской сред-
ней школе Хвойнинского района — агроклуб, в них зани-
маются почти 150 учащихся. Под бурные аплодисменты 
зала 14 восьмиклассникам Савинской школы были вру-
чены зеленые галстуки, цвет которых символизирует за-

В конце сентября были подведены итоги областного 
конкурса «Театральная осень». В номинации взрослых кол-
лективов второе место занял спектакль Кулотинского ДК по 
пьесе Антона Чехова «Медведь».

— Ну какой я режиссер?! — с ходу заявила Ольга КОЛЕС-
НИКОВА. — Я просто предложила идею постановки и пе-
реработала немного пьесу под наши возможности. В спекта-
кле — три актера, все мы и являемся соавторами, потому что 
по ходу репетиций каждый привносил что-то свое.

На вопрос о том, как давно в творчестве, собеседница 
ответила, что она вообще человек увлекающийся и что над 
любым проектом работает, только если есть желание.

— Никогда раньше не думала, что окажусь штатным со-
трудником Дома культуры, — говорит Ольга Алексеевна. 
— По специальности я — ветеринар и раньше работала по 
профессии. Когда в 1990-е годы хозяйства, предприятия 
закрывались, нужно было как-то выживать, в общем, где 
только не трудилась. Потребность творческой самореали-
зации пришла с возрастом. Вначале я «заболела» живопи-
сью. У окуловского мастера взяла несколько уроков работы 
с пастелью — ею в основном и пишу. Набор масляных кра-
сок лежит дома, но я пока не берусь за них. Собственно, как 
художника меня и пригласили в поселковый Дом культуры, 
где и работаю сейчас оформителем.

Продолжая тему творческих увлечений, Ольга Алексе-
евна вспоминает период совместной деятельности с Лео-
нардом Бриккером, известным в Окуловском районе кра-
еведом: они собрали и систематизировали информацию о 
прошлом поселка Кулотино.

— В театральную студию «Жили-были» нашего ДК я 
пришла в качестве участницы два года назад, — возвраща-
ется к сценической теме собеседница. — Сыграла несколь-
ко ролей в спектаклях. Втянулась. Однажды со стороны на-
блюдала за репетицией постановки, и мне показалось, что 
некоторые артисты без огонька в глазах играли, заскуча-
ли, что ли, поскольку довольно монотонная пьеса была. Я в 
этот же день вечером поискала в Интернете текст камерного 
формата — на троих актеров, но экспрессивный. «Медведь» 
Чехова подошел по всем параметрам. Предложила его ещё 
двум студийцам, они согласились. Репетировали мы на од-
ном дыхании. Премьера состоялась в марте этого года — на 
День театра. Зрителям постановка понравилась.

Потом было, и тоже успешное, выступление на музы-
кально-поэтическом фестивале «Дворянское гнездо». А те-
перь вот призовое место областного конкурса.

Партнеры по спектаклю, окрыленные победой, уже предла-
гают новую совместную работу — «Сказ про Федота-стрельца, 
удалого молодца» Леонида Филатова. Ольга Колесникова со-
гласна с мнением товарищей, что эта сказка в стихах — очень 
динамичная и дает простор для самовыражения, но при этом 
считает, что окончательное решение, быть или не быть новой 
постановке, должно приниматься всей театральной студией.

Профессия по наследству 
Максим Куимов из Чудова вышел во второй этап Всероссийского конкурса 
«Народный участковый»

На областном конкурсе «Театральная 
осень» Ольга Колесникова получила 
диплом «За лучшую женскую роль».

Свою профессию, 
можно сказать, 
получил  
по династии: мои 
родители были 
сотрудниками 
милиции. Ещё  
в первом классе 
определился, что 
пойду по их 
стопам.

«
Фото  

УМВД России  
по Новгородской области 
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Поток составов через посёлок Хвойная 
увеличится: ежесуточно по железнодорожной 
линии будут пропускать 14 пар поездов.

После публикации на сайте «НВ» новости  
о проекте «Доскино. Возрождённые памятью 
из пепла» в Батецкий центр культуры и досуга 
обратилась жительница Санкт-Петербурга —  
дочь одного из четырёх человек, выживших  
тогда, в 1943 году. Она готова поделиться  
с разработчиками проекта тем, что когда-то  
ей рассказал и показал отец.

В рамках реконструкции железнодорожной инфраструктуры  
на улице Вокзальная в Хвойной появится асфальтовое покрытие

Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото Batetsky.ru

Там, где остановилось 
время
Об уничтоженной фашистами в 1943 году деревне Доскино 
Батецкий центр культуры и досуга планирует выпустить 
брошюру

Сельский бизнес и не только
В Савинской общеобразовательной школе восьмиклассников 
торжественно приняли в агроклассники

Фото vk.com/
public48195967

Куда приводят мечты,
или Режиссёрский дебют художника-оформителя

сеянные поля, молодость, надежду, и удостоверения аг-
роклассников.

После торжественной части школьники засыпали Елену 
Покровскую вопросами.

— Елена Витальевна, когда вы учились, были агроклас-
сы? — заинтересовался один из школьников.

— Я училась в средней школе в Борках. У нас тогда была 
ученическая производственная бригада. Мы работали на 
пришкольном огороде, ходили на поля помогать убирать 
урожай, посещали фермы. Это помогло мне при выборе 
профессии, я закончила сельхозинститут, защитила канди-
датскую диссертацию. Трудилась, пополняла знания, что 
позволило стать министром.

— А я могу стать министром сельского хозяйства? — тут 
же поступил вопрос.

— Можете, но для этого необходимо много трудиться, 
обладать большими знаниями и многими качествами. Так 
что дерзайте, у вас все впереди.

Присутствующий на встрече генеральный директор 
местного ЗАО «Савино» Александр РЕМИЗОВ по досто-
инству оценил намерения ребят, но в то же время заявил, 
что его сельхозпредприятию нужны молодые специали-
сты, животноводы, механизаторы, и для этого хозяйство 
активно сотрудничает со школой по закреплению моло-
дежи на селе.

А что думают ребята, ставшие агроклассниками?
Степан ХАРЬКОВ: «Об агроклассе я много слышал и с 

нетерпением ждал, когда окажусь в восьмом классе. Это хо-
рошо, что мы будем изучать, как создать и развивать бизнес 
на селе. После окончания средней школы планирую этим 
заняться».

Даниил ЖУРАВЛЕВ: «Сегодня я еще раз убедился, что 
заниматься сельским хозяйством престижно и почетно. 
Планы? Закончить школу, затем — сельхозинститут и рабо-
тать на селе. Думаю, что занятия в агроклассе помогут мне в 
выборе специальности».
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Сергей Угрюмов давно расставил приоритеты.  
Главное для него — работа

21 — 27 
октябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

«Можно сказать, что я 
— эгоист»

« В кино очень много 
слагаемых успеха, 
и порой они все 
непредсказуемы.  
Может быть всё,  
но чего-то главного  
не произойдёт.

Место под солнцем
Наталья Рудова стала ведущей 
реалити-шоу на Бали

Актриса театра и кино, светская льви-
ца Наталья Рудова дебютирует в роли ве-
дущей шоу «Место под солнцем». 

В рамках кастинга будут отобраны мо-
лодые и амбициозные участники, кото-
рые отправятся на остров Бали раскры-
вать свои таланты и сердца. Для них будут 
обеспечены все условия: проживание 
на райском острове, частный песчаный 
пляж, профессиональная студия звуко-
записи и море соблазнов. Неожиданные 
повороты судьбы могут сыграть с участ-
никами злую шутку, когда придётся рас-
ставить приоритеты: карьера или любовь? 
Дуэт в музыке или дуэт в жизни — вот ос-
новной вопрос шоу, ответ на который 
зрители телеканала узнают совсем скоро. 

А главными призами станут кварти-
ра в Москве и контракт с телеканалом  
«МУЗ-ТВ»!

Шопинг на миллион
Анна Семенович назвала сумму, 
потраченную в Лондоне

Бывшая участ-
ница музыкальной 
группы «Блестящие» 
Анна Семенович, по-
хоже, привыкла жить 
блестяще не толь-
ко на сцене, но и вне 
ее. Так, певица недав-
но сообщила, что потратила за несколько 
дней в Лондоне порядка одного миллио-
на рублей. Но краткосрочный отпуск Се-
менович обошелся ей в кругленькую сум-
му вовсе не из-за похода на футбольный 
матч «Челси» — «Ливерпуль». Всем мод-
никам известно, что Лондон изобилует 
бутиками. Просто грешно посетить сто-
лицу Британии и не устроить шопинг. 

Дорн взялся за птиц
Музыкант выпустил клип  
на трек «Дичь»

В композиции Иван Дорн рассказал 
истории птиц, по разным причинам стра-
дающих от деятельности человека. Ис-
полнитель стал идейным лидером и пер-
вым артистом лейбла. Проект разработан 
сервисом «Яндекс. Музыка» совмест-
но с Всемирным фондом дикой приро-
ды (WWF). Отмечается, что деньги, полу-
ченные от прослушивания треков лейбла 
на «Яндекс. Музыке» и от продажи лими-
тированной коллекции одежды, WWF на-
правит на защиту и укрепление гнезд ис-
чезающих видов птиц. 

Имею право!
Бузова пригрозила, что может 
подать на раздел имущества 

Певица Ольга Бузова во время бесе-
ды со своими подписчиками заявила, что 
вполне еще может успеть обратиться в суд 
по поводу раздела имущества со своим 
бывшим супругом футболистом Дмитри-
ем Тарасовым. Как известно, перед всту-
плением в брак они заключили брачный 
договор. После развода она осталась, что 
называется, с носом. Все имущество было 
записано либо на самого Тарасова, либо 
на его родных.

«По закону я имею право обратиться в 
суд в течение трех лет после расторжения 
брака. Данный срок истекает 30 декабря 
2019 года. Так что еще не вечер — время 
есть!» — заметила Ольга Бузова.

Сергей Угрюмов — один из самых за-
гадочных актеров нашей страны. И не по-
тому, что о нем немного известно, кроме 
того, где родился, учился и что имеет двух 
сыновей, а потому, что непонятно, из чего 
он соткан, какой он: жесткий, мягкий, 
чувствительный или обросший панцирем, 
и всегда и везде ли закрытый и сдержан-
ный. Таковы и его герои — неоднознач-
ные, ведущие двой ную, а то и тройную 
игру, зачастую просто перевертыши.

— Сергей, в самом конце сезона вы сы-
грали Хиггинса в премьере Театра Олега Та-
бакова «Моя прекрасная леди». Хиггинс — 
мягко говоря, не самый удобный в общении 
человек и большой эгоист. А вы?

— Вообще талантливые люди, как пра-
вило, бывают неудобными в общении в 
обычной бытовой жизни. Конечно, он 
эгоист. Мне всегда интересно, что движет 
человеком. Так вот Хиггинсом движет его 
дело. И для меня работа — главный при-
оритет. Конечно, мои близкие люди стра-
дают от этого. И я борюсь с этим, но с пе-
ременным успехом.

— Вы легко подчиняетесь? Актер ведь 
— зависимый человек. Как правило, идете 
за режиссером или любите предлагать свое, 
чтобы услышали ваше мнение?

— Все-таки я по своей сути больше 
конструктивный человек, не люблю раз-
рушать. И главное — я люблю свою про-
фессию, а она, на мой взгляд, глубоко 
созидательная. Поэтому в основном, я 
считаю, надо идти за режиссером.

— Вы работали с Сергеем Урсуляком в 
фильмах «Ликвидация» и «Исаев». На мой 
взгляд, встреча с ним — всегда радость и по 
атмосфере на площадке, и по отличному ре-
зультату…

— Конечно. Сергей Владимирович с 
глубоким уважением относится к актер-
ской профессии и всегда знает, чего он 
хочет. Поэтому я с пиететом принимаю 
его выбор артистов в ту или иную карти-
ну. Но в кино и от режиссера не все зави-
сит. Есть оператор, монтаж… Очень мно-
го слагаемых успеха — может быть всё, но 
чего-то главного не произойдет.

— Формулу успеха просчитать совсем 
невозможно?

— Ее нет. К несчастью, а может, и к 
счастью. Когда все рождается в мучени-
ях, и вдруг получается, ты испытываешь 
совершенно иные ощущения в отличие от 
тех, когда успех ожидаем. Неожиданность 
дарит сильные чувства.

— Вы поступали в театральное училище 
в Москве. Куда и к кому хотите, уже пони-
мали?

— Ни о чем и ни о ком конкретно не 
думал. Поступил на второй год, в до-
полнительный набор в Школу-студию 
МХАТ. Я не очень помню себя того, но у 
меня был настрой — обязательно посту-

пить, потому что уже понял, что это — 
мое. Так удачно сложилось, что я был до-
пущен на просмотр к Табакову.

— Что за впечатление осталось тогда от 
него, помните?

— Он был все время устремлен куда-то. 
Но ему не составляло труда остановить-
ся и внимательно, хоть и коротко, пого-
ворить с человеком, совершенно ему не-
знакомым. Так было и со мной. Он всегда 
вникал в суть проблемы и моментально 
принимал решение. Это меня всегда вос-
хищало. И долгое время он был для меня 
небожителем, который вдруг оказался ря-
дом по какой-то причине. Потом я понял, 
что он еще — прекрасный организатор и 
гениальный человек с сильнейшей грави-
тацией: он в свою орбиту забирал людей, и 
потом они  вращались рядом с ним, про-
должая его дело. И вот сейчас его нет ря-
дом с нами, а все равно законы инерции 
никто не отменял — и его дело живет.

— Вам было тяжело, когда его не стало?
— И сейчас тяжело, потому что ког-

да из плотного пространства уходит его 
главная составляющая, эта пустота сразу 
не может схлопнуться, дыра долго зияет. 
И чем больше масштаб личности, тем это 
ощутимее.

— Вы уже преподаете в колледже…
— Я очень скептически отношусь к 

своему преподаванию. «Преподаю» — это 
сильно сказано, потому что у меня сейчас 
— огромная занятость в театре, а на рабо-
ту со студентами нужно очень много вре-
мени. Я делюсь опытом, скорее это мож-
но назвать наставничеством.

— Как вам кажется, молодое поколе-
ние актеров такое же, как ваше, или совсем 
другое?

— В чем-то мы похожи, а в чем-
то есть большая разница. С фантази-
ей у них плохо, потому что им не надо 
было представлять в детстве, что пал-
ка — это пистолет. А именно в детстве 
зарождается фантазерство и заклады-
вается богатство внутреннего мира. У 
них же — в большинстве своем — дет-
ство обеспеченное, беззаботное. И у 
них плохо обстоят дела с обще-
нием. Переписки, соцсе-
ти… Для театра это во-
обще губительно, 
потому что здесь 
необходимо живое 
общение. Но они 
гораздо мобиль-
нее, сообразитель-
нее в чем-то, чем 
мы в их годы.

— С Владими-
ром Машковым 
вы работали вме-
сте и над «Бумба-
рашем», и потом 
в МХТ над спек-
таклями «№ 13»  
и «№ 13D». Но тог-
да он не был худо-
жественным руко-
водителем. Сейчас 
ваши отношения 
изменились?

— Недавно мы рабо-
тали над «Матросской ти-

шиной» и сейчас вместе играем в этом 
спектакле. А давно снимались в его филь-
ме «Папа». Я считаю, Володя не сильно 
изменился. Нет, конечно, какие-то изме-
нения есть, но любой человек живет и ме-
няется. В чем-то он стал проще, в чем-то 
— сложнее. Где-то я себя придерживаю, 
где-то, наоборот, говорю то, что считаю 
нужным. В этом смысле у нас нет ника-
ких проблем.

— Вы обрадовались, когда он возглавил 
театр?

— Да, очень. Я думаю, что это — благо 
для нашего театра.

— Что у вас сейчас происходит с кино? 
Есть интересные предложения?

— Сейчас у меня много театра. В кино 
планы есть всегда, но они и сорваться 
могут в любой момент. Поэтому пока не 
буду говорить. Театр — вещь более осно-
вательная. В самые трудные времена, в 
девяностые годы, я остался в профессии 
только благодаря ему. У меня уже есть эта 
прививка — существования без кино. Я 
понимаю, что театр — это та гавань, в ко-
торой могу переждать любые лихие вре-
мена.

— Вы уже можете в кино выбирать толь-
ко те проекты, что вам интересны? Не за-
морачиваетесь на деньги, на паузы?

— По-всякому бывает. Это — моя про-
фессия. Конечно, она должна приносить 
творческое удовлетворение, но если я 
вижу, что его здесь не получу, тогда встает 
вопрос о гонорарах, о материальной ком-

пенсации. Но 
вообще мне 

мало надо 
в быту, я 

не бало-
ванный 
человек, 
не мод-
ник, от-
д ы х а т ь 
тоже не 
умею.
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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, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва красная 
(6+)
07.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (6+)
09.15, 02.40 Польша. Орденский за-
мок Мариенбург в Мальборке (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю новый 
монолог...». Марис Лиепа (6+)
12.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (6+)
12.30, 18.45, 00.20 «Япония в эпоху 
Мэйдзи» (6+)
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(6+)
13.35 «Линия жизни» (6+)
14.30 «Энциклопедия загадок» 
(6+)
15.10 «Агора» (6+)
16.15 «Цвет времени». Леон Бакст 
(6+)
16.30 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» (6+)
17.50 Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр (0+)
18.30 «Первые в мире» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
(12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.20 «Цвет времени». Надя Руше-
ва (12+)
23.50 Ольга Славникова. «Прыжок 
в длину» (12+)
02.00 Д/ф «Секрет равновесия» 
(12+)

05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.10 «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+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
10.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДИКИЙ» (18+)
02.10 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
(16+)

06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» (12+)
08.05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
09.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
11.00 «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 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.30 «Климат как оружие» (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «Прощание». Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.20 «Хроники московского быта» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.25 «СВОИ» (16+)
09.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «КРИП-
ТОМАНИЯ» (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+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)
02.55 «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+)
04.30 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 
18.25, 21.55 Новости (12+)
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Ренн» (0+)
11.00 «Особенности национальной 
борьбы» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Рома» (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
18.35 «Континентальный вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «Тактика чемпионов» (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Фиорентина» (0+)
02.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
04.10 «НОКАУТ» (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, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.40, 13.20, 14.05 «СМЕРШ». 
«УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 100 лет Войскам связи Рос-
сии (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Хайнц Фельфе. Су-
перагент КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
02.50 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)
04.10 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
00.40 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
02.20 «ГОНЩИКИ» (12+)
03.35 «МЕКСИКАНЕЦ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕСА» (0+)
17.00 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

01.15 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» (16+)
03.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
05.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
07.10 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
09.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
11.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
13.25 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
15.45 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
17.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
21.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
23.15 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

06.00, 10.10 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(12+)

21.20, 00.00, 04.10 «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)
00.40 «Такому мама не научит» (12+)
03.20 «Культ//туризм» (16+)
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
08.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
11.20 «КАПИТАН КРЮК» (12+)
14.05 «ВАСАБИ» (16+)
15.55 «ГОСТЬЯ» (16+)
18.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
00.05 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
02.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
04.15 «САНКТУМ» (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 «Лиса-строитель» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Загадка лин-
кора «Дантон» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Живет такой па-
рень. Начало начал...» (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 «Серая шейка» (0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
02.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Загадка неизвестного 
корабля» (12+)

03.00, 20.00, 13.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
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, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00 «День Ангела». Собор Крым-
ских святых (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «Главное» (0+)
11.00 «Следы империи» (0+)
12.40 «Зачем Бог?!» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (0+)
21.30, 01.10 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30 «До самой сути» (0+)
23.30 «Апостолы». Иаков Зеведе-
ев. Иаков брат Господень. Иаков 
Алфеев (0+)
02.05 «До самой сути» (0+)
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10.00 «Свидетель эпохи» (12+)
10.15, 13.55, 19.55, 01.55, 05.55 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)
10.20 «Вне зоны» (16+)
10.35, 19.35, 20.25, 01.35 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» 
(12+)
12.00, 01.40 «Простые дроби» 
(0+)

12.15 «Искусство видеть» (12+)
12.40, 01.10 «Скажите, доктор» 
(16+)
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 «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40 «Телесити» (0+)
20.30, 00.25 «Диванная аналити-
ка» (16+)
22.22, 02.25 «ЗДРАВИЯ ЖЕ-
ЛАЮ!» (12+)
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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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Жиляр-
ди (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Марк Бернес (6+)
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» (6+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.20 «Дом ученых». Алексей Жёл-
тиков (6+)
13.50 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов (6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» (6+)
17.45 Чечилия Бартоли и Берлин-
ский филармонический оркестр 
(0+)
18.30 Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Искусственный отбор» 
(12+)
23.20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (12+)
23.50 «Больше, чем любовь». Лев 
Яшин (12+)
02.40 Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме (12+)

05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (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+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 15.45, 18.00 «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
10.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
13.15 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 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+)
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказа-
тельства чуда» (16+)
02.20 Д/ф «Семейные тайны». Лео-
нид Брежнев (12+)
04.35 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги» (12+)
05.20 «90-е». «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «ЦУГ-
ЦВАНГ» (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 РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТРАНС» (18+)
02.55 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(16+)
05.40 «ОТСКОК» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 
20.05, 21.00 Новости (12+)
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 
23.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один» (12+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига  
УЕФА. «Ювентус» — «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
18.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов про-
тив Лоика Раджабова. Трансляция 
из США (16+)
20.40 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Локомотив (Рос-
сия)». Прямая трансляция (0+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) — «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) (0+)
02.55 «Утомлённые славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая трансляция (0+)
05.25 «Команда мечты» (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» (16+)
01.00, 02.00, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.35, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Линия Сталина». «Бетоно-
мания» (12+)
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 100 лет Войскам связи Рос-
сии (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Александр Ось-
кин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (0+)
02.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

05.10 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
22.00 «ВЫСОТА» (6+)
23.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+)
01.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(12+)
02.35 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 
(12+)
03.40 «ПОВОРОТ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 19.15 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ГОНЩИК» (16+)
17.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

01.00 «ПОБЕГ» (16+)
03.20 «КРЕМЕНЬ» (16+)
05.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
06.40 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
08.20 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
10.15 «22 МИНУТЫ» (12+)
11.50 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
13.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
17.50 «ЭЛАСТИКО» (12+)
19.30 «ПАПА, СДОХНИ» (18+)
21.20 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
23.10 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

06.00, 21.20, 00.00, 04.10 «ГАИШ-
НИКИ-2» (16+)
07.00, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.50 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(12+)

00.40 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.20 «Такие разные» (16+)
03.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.10, 18.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
08.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
10.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
12.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.15 «САНКТУМ» (16+)
16.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
20.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)
21.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
02.20 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
04.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (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 «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Загадка неиз-
вестного корабля» (12+)
10.15, 01.55 «Совершенно секрет-
но» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 М/ф «Лиса-строитель», «Се-
стрица Алёнушка и братец Ива-
нушка» (0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Ольга 
Смирнова (12+)
02.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Призрачная субмари-
на» (12+)

03.30, 13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
04.50, 09.30 Мультфильмы (0+)
05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30«Русские праведники».  «И 
имя Божие прославит» (0+)
06.00, 19.00, 00.45 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.40 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 
(0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (0+)
17.05 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (0+)
22.30, 02.35 «До самой сути» (0+)
23.30 «Прямая линия жизни» (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 «Телесити» 
(0+)
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 «Вне зоны» (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 «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ!» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
22.22, 02.25 «ЕВА: ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)
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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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «МГИМО. На всех языках 
мира» (12+)

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва отте-
пельная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева (6+)
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 «Слово Андроникова» (6+)
12.25, 23.20 «Цвет времени». Ка-
рандаш (6+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
(6+)
13.20 «Эпизоды». Елена Ржевская 
(6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» (6+)
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль 
La Voce Strumentale (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на» (12+)
23.50 «Острова». Майя Туровская 
(12+)
02.30 Германия. Замок Розен-
штайн (12+)

05.10, 03.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.55 «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+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)

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

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
11.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
13.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 «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 
Новости (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОНГ БАК» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 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 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)
22.30, 03.15 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.45 «Прощание». Влади-
мир Этуш (16+)
02.20 «Хроники московского бы-
та» (12+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
08.30 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
15.00 «БРАТАНЫ-4» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «ЭХО 
ВОЙНЫ» (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, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
02.50 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 
(16+)
04.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 
19.10 Новости (12+)
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Аталанта» (0+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) (0+)
13.25 «Реальный спорт». Волей-
бол (12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» — «Байер» (0+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) — «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
18.50 «Ювентус» — «Локомотив». 
Live» (12+)
19.15 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция (0+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Ховентут» (0+)
02.55 «Утомлённые славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) — «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Вести-интер-
вью» (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 «КРИП» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.50, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.40, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Линия Сталина». «Страте-
гия и тактика» (12+)

09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день». Лилия 
Брик (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» (12+)
01.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
02.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)
04.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

05.30 «НАШ ДОМ» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
14.20 «ГАРАЖ» (6+)
22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
23.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(6+)
02.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
03.55 «ТАНЦПЛОЩАДКА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50, 18.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
17.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

00.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
03.15 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
05.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
07.15 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
09.00 «НЕВЕСТА» (16+)
10.50 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
13.10 «ПОБЕГ» (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
17.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
19.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
(12+)
21.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
(16+)

06.00, 21.20, 00.00, 04.10 «ГАИШ-
НИКИ-2» (16+)
07.00, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.54 «Всемирные игры разума» 
(12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.10 «ВАСАБИ» (16+)
07.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
10.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
12.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+)
14.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
16.10 «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
18.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+)
20.10 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)
22.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.40 «13-Й РАЙОН» (16+)
02.15 «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
03.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (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 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей». «Призрачная 
субмарина» (12+)
10.15, 01.55 «Кинолегенды». «Влю-
блён по собственному желанию» 
(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 «Таёжная сказка», «Со-
ломенный бычок» (0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Моя история». Эдуард Арте-
мьев (12+)
02.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Крушение «Франче-
ско Криспи» (12+)

03.00, 13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
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 «Святитель Иннокентий 
Иркутский» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации» (0+)
12.00 «Встреча» (0+)
15.30 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (0+)
17.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
22.30, 02.05 «До самой сути» (0+)
23.30 «День Ангела». Оптинские 
старцы (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 «ЕВА: ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40, 00.50 «Право знать» (16+)
20.55 «Профком» (12+)
22.22, 02.25 «НА ПОЛПУТИ В 
ПАРИЖ» (12+)
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Василий Ливанов – актёр советского кино. Но его героев знает и любит даже современная молодёжь

Мы наш фильм про 
приключения Шерлока 
Холмса снимали  
в соавторстве с Конан 
Дойлем, то, что делают 
американцы  
и англичане, не имеет 
никакого отношения  
к рассказам писателя  
о детективе.

В детстве меня всячески 
отвлекали от сцены.  
Я занимался 
рисованием. И у меня 
неплохо получалось. 
Успешно закончил 
художку при Академии 
художеств СССР и даже 
сдал туда вступительные 
экзамены. Но понял, 
что не смогу без 
актёрства...
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На фестивале исторического 
кино «Вече» в Великом 
Новгороде Василий ЛИВАНОВ 
представил свой фильм, 
в котором выступил как 
режиссёр, автор сценария 
и генеральный продюсер. И 
в НовГУ провёл встречу со 
студентами и преподавателями. 

Продолжил династию
— Дед — артист, и отец — тоже. Папа 

был противником того, чтобы и я стал ак-
тером. Он боялся, что буду по инерции 
этим делом заниматься, потому что так за-
ведено у мужской части нашей семьи. И 
потому в детстве меня всячески отвлека-
ли от сцены. Я занимался рисованием. И 
у меня неплохо получалось. Успешно за-
кончил художку при Академии художеств 
СССР и даже сдал туда вступительные эк-
замены. Но понял, что не смогу без актер-
ства. В общем, тайком от родителей по-
ступил в Щукинское училище. И только 
потом поставил их в известность. Отец вы-
слушал и позвонил директору «Щуки» Ру-
бену Николаевичу Симонову, а они при- 
ятелями были. И попросил того прослу-
шать меня. Сказал, мол, если способно-
стей не окажется, чтобы гнал меня в шею.

Ну, куда было деваться, отправился 
на прослушивание. Помню, в зале театра 
оперся на спинку кресла, что было сзади. И 
полтора часа читал поэтические произведе-
ния, а я их очень много знаю наизусть. Ког-
да закончил, то обивка сиденья промокла 
от моего пота, который по спине стекал. 

Мне свой вердикт Симонов не озву-
чил. Пришел я домой, на пороге встреча-
ет отец со словами: «Звонил Рубен, ска-
зал, что ты на правильном пути...».

Учился рьяно — с утра до ночи. Выма-
тывался, конечно, но не замечал этого, 
потому что увлечен был театром и кино. 
Уже на втором курсе выступил постанов-
щиком пьесы «Три толстяка» по Олеше. 

Убежден, что учиться нужно только 
той профессии, что нравится, если бу-
дучи уже студентом вдруг понимаешь, 
что выбрал не то направление, не стоит 
тратить время, нужно уходить. И искать 
свой путь. 

«Вытянул счастливый билет»
— Это точно: меня узнают по речи. От 

природы мне достался совсем другой голос. 
Но так случилось, что на съемках одного 
фильма режиссеру вдруг захотелось, чтобы 
артисты озвучивали крики прямо на улице. 
А дело было морозной зимой в тайге. Ора-
ли мы, орали, и я потерял голос. Фельдшер 
деревни, в которой жили, приказала две не-
дели молчать. Когда же я вновь заговорил, 
то ужаснулся своему необычному баритону.

Расстроился, конечно. Но какое-то 
время спустя прочитал в мемуарах одного 
великого актера, что голос артиста — это 
его изюминка, он выделяет его из обще-
го ряда. И тут я понял, что на трамвайный 
билет выиграл миллион рублей. 

В соавторстве с Конан Дойлем 
— Снялся примерно в 80 художествен-

ных фильмах. А всегда узнают как Холмса. 
В последнее время меня часто спрашивают, 
как отношусь к сделанному для BBC попу-
лярному британскому сериалу про Шерло-
ка, действие которого перенесено в наши 
дни. Отвечаю так: мы наш фильм снимали в 
соавторстве с Конан Дойлем, то, что наму-
дрили американцы и англичане, не имеет 
никакого отношения к рассказам писателя 
о детективе. Кстати, не так давно в одном из 
журналов было опубликовано мнение соз-
дателей сериала. Они сказали, что их глав-
ный герой очень даже ничего, но при этом 
лучшим Шерлоком Холмсом они считают 
все же русского...

И еще зрители иногда интересуются, 
исполняли трюки в «Приключениях Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» каскаде-
ры или артисты сами. И так, и так случа-
лось. Конечно, специалисты-спортсмены 
на площадке были. Но в кое-каких сценах 
актеры без их помощи обходились. Пом-
ните рукопашный бой Холмса и Мори-
арти у водопада? Так вот мы с партнером 
честно дрались, без дублеров. Были все в 
ссадинах и синяках, которые потом дол-
го не проходили. 

Голос за кадром
— На открытии кинофестиваля «Вече» 

организаторы сделали подборку озвучен-
ных мною мультфильмов. В общей слож-
ности в моей копилке около 300 мультяш-
ных персонажей. И вы знаете, сейчас уже 
не все их помню, например, про Барма-
лея совсем забыл — спасибо новгород-
цам, напомнили.

Было время, когда актеры неохотно 
брались за озвучивание анимационных 
героев, поскольку не считали это делом, 
требующим артистического мастерства. 
Если и соглашались на мультфильмы, то 
чисто технически совмещали голосовое 
звучание с кадром. 

Я же решил, что буду создавать полно-
ценные образы, наполнять рисованных и 
кукольных героев яркими характерами. И 
ведь получилось! Крокодил Гена, Карл-
сон, Удав из цикла «38 попугаев»...

Сопричастность к событиям 
— На кинофестивале «Вече» я пред-

ставил фильм про то, как Этьен-Морис 
Фальконе со своей помощницей создава-

ли в Санкт-Петербурге Медного всадни-
ка, который для многих является олице-
творением сильной Петровской России.

Все, кто видит этот памятник осно-
вателю Северной столицы, поражаются 
его монументальностью и великолепием. 
Но мало кто знает, каких трудов он стоил 
скульптору. 

Перед началом работы мы на каме-
ру опрашивали людей на улицах Питера, 
знают ли они, кто сделал Медного всад-
ника. Имя Фальконе назвали единицы. 
От многих мы слышали: «Простите, я не 
местный». Да не имеет значения, живет 
человек в городе на Неве или нет! Памят-
ник Петру Первому — это не про Санкт-
Петербург, это история России, и знать ее 
должны все. 

Мы намерены обратиться в прави-
тельство страны с предложением о кино-
образовательной программе для школь-
ников. Дети, можно сказать, живут в 
гаджетах. Согласен, в Интернете мож-
но найти и прочитать информацию обо 
всем на свете. Да, познавательно. Но при 
этом лишено эмоциональной составля-
ющей, а без нее невозможна личная со-

Исторический момент
«Медный всадник России» — полнометражный художественный фильм. 

Лента посвящена созданию памятника Петру Первому, благодаря поэме 
Александра Сергеевича Пушкина известного как Медный всадник. В цен-
тре сюжета — судьба его скульптора француза Этьена-Мориса Фальконе, 
которого, по совету Дени Дидро, для возведения монумента пригласила им-
ператрица Екатерина Вторая. 

Творческое видение скульптора не совпадало со взглядами некоторых 
представителей русской знати. Несмотря на открытый конфликт с прибли-
жённым к Екатерине Великой графом Иваном Ивановичем Бецким, пре-
зидентом Императорской академии художеств, Фальконе при постоянной 
поддержке императрицы удалось отстоять свою идею. 

На втором плане в фильме — нежная любовная линия Этьена Фальконе 
и его ученицы Мари Анн Колло. Юная девушка приехала в Россию вместе 
с мастером и втайне от него вылепила из глины голову Петра, которая не 
удавалась Фальконе. Её работа была признана скульптором и самой им-
ператрицей. Мари была влюблена в мастера, но боялась признаться ему, 
страстно увлечённому работой, в своих чувствах.

По словам Василия Ливанова, «история создания памятника — один 
из редчайших примеров, когда верховная власть и художник действуют 
заодно. Императрица Екатерина Вторая поддерживала Фальконе на 
протяжении восьми лет создания памятника Петру Первому, олицетво-
ряющего дух России. Снять этот фильм было моей давней задумкой. 
Мне хотелось показать творческий процесс создания Медного 
всадника и познакомить зрителей с историей нашей страны, 
отражённой в одном из её важнейших событий».

Фото gazon.media

Кинодедуктивный метод 
Голос этого актёра узнаётся, даже если не смотреть,  
а лишь слушать фильмы с его участием

причастность к событиям прошлого, 
будь то строительство города Петра или 
военные действия. Учебная же кинопро-
грамма, как нам кажется, через художе-
ственные образы, чувства персонажей 
поможет школьникам лучше понять то, 
как и почему Россия шла именно таким 
путем. Ну а еще, как мы надеемся, вызо-
вет у детей интерес к историческому ки-
нематографу.
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Своими очертаниями скамья 
напоминает карту Великого Новгорода

Астрономия неизменно увлекает  
и детей, и взрослых

Для того, чтобы успешно развиваться с помощью конструирования, 
необязательно быть «технарём»

«Уважаемые зрители! Просим 
вас отключить звук на своих 
телефонах. Спасибо!».  
Не проходит и пяти минут,  
как в еле-еле установившейся 
тишине звенит чей-то гаджет. 
Знакомо? Да. Раздражает? 
Не то слово… Но первый 
всероссийский фестиваль 
Rukami открылся  
в Великом Новгороде 
противоположным объявлением 
— просьбой вывести громкость 
смартфонов на максимум  
и наслаждаться музыкой.

Сидим в большом зале гуманитарно-
го института в Антонове. На сцене — му-
зыканты. Управляет процессом Андрей 
БУНДИН, автор проекта «Концерт для 
смартфонов с оркестром». По задумке му-
зыканта-разработчика, любое устройство, 
находящееся в зале, может и должно стать 
частью музыкальной ткани произведения 
благодаря специально разработанному  
софту. Итак, мы регистрируем свои смарт-
фоны на сайте проекта, включаем звук, от-
ключаемся от реальности и слышим, как 
струнный квартет исполняет классику, а 
десятки наших смартфонов самостоятель-
но аккомпанируют музыкантам.

Это — немножко космос, немножко — 
будущее, наступившее сегодня. В общем, 
перемены, к которым готов не каждый.

Технарь vs Гуманитарий
Итак, Rukami — это современный про-

ект по популяризации технического твор-
чества, который охватывает всю Россию. 
Фестиваль уже прошёл в Туле, Нижнем 
Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Мо-
скве, Белгороде, Новосибирске. Великий 
Новгород оперативно среагировал на от-
борочный конкурс и с ходу включился в 
работу. Формат фестиваля предполага-
ет, что каждый посетитель сможет найти 
на его площадках что-то интересное для 
себя и получит удовольствие. «Родители 
с детьми, бабушки и дедушки с внуками, 
подростки — на фестиваль может прий-
ти любой желающий», — пообещали ор-
ганизаторы и, в принципе, не обманули.

Интересует работа 3D-принтера — по-
жалуйста, не интересует — конструируй 
сам, вручную из картона. Заскучал с кар-
тоном, «разомнись» в игре-тренажёре «Те-
лекинез». Испытатели надевают на головы 
обруч с сенсором, фиксирующим излуча-
емые мозгом электромагнитные волны. В 
зависимости от частоты волн прибор от-
правляет бегунок, расположенный в сере-
дине игровой платформы, в сторону одно-
го или другого игрока. Задача противников 
— контролировать собственное мозговое 
излучение и направлять движение бегун-
ка в нужную сторону. Сидя за тренажёром, 
да ещё в окружении зевак, чувствуешь себя 
слегка нелепо. Потому что где телекинез, 
а где мы. Оказывается, поблизости. Инте-
ресный опыт, но следуем дальше.

Для любителей ультрасовременного 
— питч-сессии, фаблабы, воркшопы, ап-
сайклинг — программа фестиваля усея-
на мероприятиями столь густо, что можно 
и растеряться с непривычки. К счастью, 
старое доброе авиамоделирование, радио-
электронику, астрономию, реконструкто-
ров, в конце концов, тоже никто не от-
менял. Перефразируя Тосю Кислицыну, 
подтвердим: хочешь на музыкальных ин-
струментах – играй, хочешь интенсив по 
мобильной фотографии – осваивай.

— Мы приложили усилия, чтобы со-
брать на площадках фестиваля всех ма-
стеров, все компании, которые зани-
маются конструированием, идеями, 
креативностью. В итоге получилось 
около сотни мейкеров с Новгородчины, 
— рассказала Юлия АНДРЕЕВА, дирек-
тор Центра развития талантов НовГУ. 
— Конечно, мейкерство — не русское 
слово. Но если мы покопаемся в нашем 
языке, то обнаружим, что заменить его 
непросто. Ремесленничество сюда не 
подходит, мейкерство куда шире. Здесь 
не только технические проекты, но и то, 
что рождается на стыке разных техноло-
гий, как гуманитарных, так и техниче-
ских.

Между прочим, мысль о том, что всё 
самое передовое и лучшее сегодня созда-

ётся как раз сообща гуманитарным и тех-
ническим началами стала одной из самых 
цитируемых на фестивале.

— Люди делятся на гуманитариев и 
технарей. А задача фестиваля в том, что-
бы объединить их. Попросить гуманита-
риев быть технарями, и наоборот. Я сама 
«прожжённый технарь», но сейчас рабо-
таю в образовании и вижу, что все самые 
интересные вещи появляются на стыке, 
— рассказала гостям фестиваля Евгения 
СЕРЕБРЯКОВА, заместитель проректора 
по научной работе и инновациям.

На добрую память
— Проект Rukami является одним из 

лидеров кружкового движения «Нацио-
нальная технологическая инициатива». С 
«НТИ» наш университет работает уже боль-
ше двух лет. Сегодня в мире идет борьба за 
таланты, но талантливых детей не так уж 
много — всего два процента. Что делать со 
всеми остальными? Проект Rukami и ему 
подобные позволяют каждому ребенку най-
ти те сферы, в которых ему было бы инте-
ресно развиваться, — рассуждает Юрий 
ДАНЕЙКИН, проректор по образователь-
ной деятельности НовГУ. — Но если талант 
— это врожденное, то креативность — ком-
петенция, которую можно развивать. Про-
ектная работа, которую мы сейчас внедря-
ем в университете начиная с первого курса, 
— один из инструментов развития креа-
тивности. Сейчас в обществе есть жесткое 
разделение на гуманитариев и технарей. 
Фестиваль показывает, что мейкерство под-
ходит не только для конструкторов и техни-
ков, это возможность для всех.

Путешествуя из города в город, Rukami 
создаёт на местах творческую основу, рам-
ку, которую каждый регион наполняет своим 
содержанием и акцентом. По мнению мест-
ных мейкеров, для Новгорода — это, разуме-
ется, связь истории, традиций и дня сегод-
няшнего, а также тезис о том, что древний 
город тоже может быть вполне современным.

Как это выглядит на практи-
ке, показали гости фестиваля, студия 
«SashaDashaDesign» из Москвы, которые 
разработали для университетской терри-
тории уникальную уличную мебель.

— Организаторы предложили нам соз-
дать арт-объект, мы решили сделать его 
функциональным, чтобы он нёс не только 
эстетическую, но и практическую нагрузку, 
— рассказали Александра и Дарья. — В ито-
ге создали объект, объединяющий людей с 
идеей города, — комплекс из трёх скамеек.

Если посмотреть на сооружение сверху, 
то можно заметить, что оно повторя-
ет очертания карты Великого Новгоро-
да. Сначала была сделана скамья, воспро-
изводящая историческую, центральную 
часть Софийской стороны. За первый день 
работы дизайнеры и участники фестива-
ля разработали орнамент, который впо-
следствии нанесли на сам объект. В нём 
использованы цвета проекта Rukami. В 
перспективе в выемках конструкции обу-
строят клумбы для яблонь сорта Антонов-
ка — чтобы поддержать связь современно-
го строения с историческим местом.

В общем, на память о фестивале Вели-
кому Новгороду останутся не только эмо-
ции, но и вполне материальные объекты. 
Хотя новгородские организаторы уверя-
ют, что и это не всё.

— Для нас фестиваль — не просто со-
бытие. Важно постдействие: чтобы люди, 
получив эмоции и навыки, поняли, где 
они смогут продолжить свой путь, ка-
кие технологии можно использовать и 
для чего. Это мероприятие очень стойко 
укладывается в стратегию развития реги-
она, — подытожила Юлия Андреева.
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Великий Новгород присоединился к всероссийскому фестивалю 
идей и технологий Rukami

Татьяна СМЕРДОВА, преподаватель 
астрономии в Естественной лаборатории 
Дома детского и юношеского творчества:

— Дети по-
прежнему безумно 
любят астрономию. 
Их по-прежнему 
интересует жизнь на 
Марсе. Доказатель-
ство тому — энтузи-
азм, с которым они 
посещают занятия. 
В 2019 году мы выиграли грант на сумму  
1 млн рублей и полностью укомплекто-
вали нашу Естественную лабораторию 
современным оборудованием. Занятия 
стали очень увлекательными. Сейчас 
думаем над созданием первого новго-
родского планетария.

Ксения ЦЫГАНКОВА, компания 
MGbot:

— Макет умного 
дома и теплицы на-
чинён различными 
датчиками и позво-
ляет детям младше-
го возраста делать 
первые шаги в про-
г р а м м и р о в а н и и , 
знакомиться с автоматизированием 
окружающей среды. Миссия компании 
— обеспечить работу учебных заведе-
ний, специалистов-электронщиков и 
всех неравнодушных к технологиям, 
робототехнике и электронике.

Максим ЮДИН, инженерная школа 
«Кабэшка»:

— «Кабэшка» — 
это стопроцентно 
новгородский ав-
торский проект. Мы 
прежде всего ра-
ботаем над мыш-
лением детей, над 
креативным и не-
стандартным подходом к выполнению 
задач. Учим работать индивидуально и в 
команде — это развивает компетенцию 
командной работы, востребованную се-
годня. Конструирование — лишь сред-
ство, но не цель нашей школы.
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Олег Саулов:  
художник и его автопортрет
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Одна из выставок октябрьской волны 
Новгородского центра современного искус-
ства (ЦСИ) называется «Портрет плюс фо-
тография». И точно такое же наименование, 
только со знаком минус, носила экспози-
ция десятилетней давности, вызвавшая тог-
да зрительский ажиотаж. 

— Этот творческий сезон — юбилейный 
для центра. И мы решили вновь вернуться 
к портретной теме, — приводит доводы ху-
дожник Олег САУЛОВ, инициатор двух вы-
ставок 2009 и 2019 годов. — В тот раз, пом-
ню, некоторые фотографы высказывали 
неудовольствие по поводу того, что мы в на-
звании фото за минусом поставили. Нынче 
мы исправились и приплюсовали снимки. 
Но как тогда, так и сейчас мы фотографии 
даем только для того, чтобы публика могла 
соотнести человека и его живописный пор-
трет — схожесть или условность изображе-
ния.

По словам Саулова, большинство нов-
городских художников, участвовавших в 
первом проекте, поддержали идею ещё раз 
выставиться в таком формате. В общей 
сложности организаторы собрали порядка 
50 портретов, среди которых нет ни одного, 
что демонстрировался 10 лет назад. 

— Сам я покажу сразу шесть автопор-
третов, но которые будут представлены как 

Фото  
Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

Непохожий на себя
Портрет и фотография: 10 лет спустя

одна работа. Когда писал, для меня были 
важны цветовая гамма, сочетание цве-
тов, а отнюдь не сходство меня со мной, —  
показывая на себя разного, пояснил Олег 
Саулов.

Руководитель ЦСИ Сергей ПУХАЧЁВ 
уточнил, что новгородской публике пре-
доставилась возможность оценить, как из-
менилось за годы, в первую очередь, ху-
дожественное мышление новгородских 
живописцев. Так ли уж важно копирование 
лица или можно ярко показать человека, 
найдя некую живописную метафору?

— Припоминаю, что когда десять лет на-
зад открывал выставку, говорил, что судьба 
портретиста плачевна — вспомните Незнай-
ку. Что многие художники идут на поводу у 
публики, и портрет превращается в шаблон. 
Вот мы и посмотрим, как изменилось виде-
ние авторов. Или не изменилось, — сказал 
Сергей Пухачев.

К слову, организаторы экспозиции 
устроили проверку на эстетическое, художе-
ственное взросление не только для портре-
тистов, но и для зрителей. В 2009-м публике 
было предложено разноцветными стикера-
ми отдать предпочтение понравившимся 
полотнам. Тогда более 100 голосов получил 
гламурный портрет, один в один списанный 
с фотографии.

— На открытии экспози-
ции присутствовала группа 
немецких туристов. И они 
были поражены слепотой 
русских зрителей, проходя-
щих мимо по-настоящему 
стильных работ, клюнувших 
на обычную копию, — вспо-
минает Пухачев.

И добавляет, что посе-
тителям выставки «Пор-
трет плюс фотография», 
так же как и десять лет  
назад, будет предложе-
но выбрать лучшее, на их 
взгляд, полотно.

Пройдут ли испытание 
портретом художники и зрите-
ли? Это станет известно через ме-
сяц, когда выставка закроется.

Выставка «Портрет 
плюс фотография» 
будет работать в Центре 
современного искусства 
до 10 ноября (6+).

Выставка «Господин 
Великий N» будет 
работать в музее  
до начала декабря, 
а значит, у горожан 
и гостей города есть 
возможность увидеть 
древний город глазами 
его юных, талантливых 
жителей. Оценить, 
сравнить и сохранить  
на добрую память.

Великий Новгород в работах юных мастеров под стать авторам — свеж и жизнерадостен
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Юные творцы улыбаются счастливо, за 
руки тянут гостей-посетителей к заветным 
стенам — к своим работам. Не каждый же 
день тебя семи-, девяти-, одиннадцати-, 
семнадцатилетнего выставляют в одном из 
лучших музеев страны. Преподаватели улы-
баются, выдыхают. «Последний месяц и во-
все не спали», — говорят в шутку, но, конеч-
но, немножко и всерьёз.

Масштабная, разнообразная и очень тро-
гательная выставка «Господин Великий N», 
открывшаяся в Музее изобразительных ис-
кусств, создавалась в течение всего 2019 
года и состоит из двух сотен композиций. 
Город, построенный учащимися и препода-
вателями детской художественной школы к 
1160-летию Великого Новгорода, действи-

Господин хороший
Воспитанники Новгородской детской художественной школы создали 
город N в залах Дворянского собрания

тельно не столько Новгород, сколько Но-
вый город — потому что очень юн, жизнера-
достен, местами наивен, свеж и оригинален.

Акцент выставки — декорации к проек-
ту. Стилизованные здания города, крыши, 
оконные рамы и, конечно, его жители, сде-
ланные из картона. Работы самых юных ав-
торов выставки на фоне минималистичного 
материала выглядят особенно живо и трога-
тельно.

«Классические» места экспозиции зани-
мают в основном станковые произведения 
учащихся старших курсов. Здесь и страницы 
истории средневекового Новгорода, и тра-
гические события 1940-х годов с последую-
щим героическим, напряжённым возрожде-
нием, и советские годы, знакомые молодым 

творцам по рассказам родителей сегодняш-
них учеников школы.

А самый дорогой — конечно, Великий 
Новгород современный, сегодняшний, по-
тому что родной, любимый, узнаваемый и 
очень разнообразный.

Работы, создающие пространство горо-
да N, выполнены в различных техниках: гу-
ашь, акварель, линогравюра, коллаж. При-
влекают внимание тонкие полотна батика, 
сюжетные керамические панно необычных 
форм, скульптурные портреты детей, разме-
щённые в различных локациях экспозиции.

— Занятия гравюрой для воспитанни-
ков школы стали возможны во многом бла-
годаря тому, что педагоги прошли обучение 
основам печатного дела в Новгородской 

печатне, организованной Николаем Ло-
котьковым, и готовы транслировать этот 
опыт дальше, — рассказала Ольга НОВИ-
КОВА, преподаватель школы. — Для ребят 
гравюра — это уникальная возможность вы-
разить себя, свои художественные идеи осо-
бым графическим языком, который под-
сказывает резец в руках гравера. Ведь эта 
техника позволяет раскрыться талантам 
учеников разного уровня подготовки: рабо-
ты почти всегда выглядят «сразу профессио-
нально». Таков уж эффект тиражной печати!

К слову, линогравюра «Город N и его жи-
тели», представленная на этой выставке, 
— яркое тому подтверждение. Группа уче-
ников, работавшая над современным трип-
тихом, состояла из ребят, впервые взявших 
гравировальные инструменты в руки. И 
каждому из них удалось вложить в изобра-
жения выбранных ими архитектурных объ-
ектов города и «непридуманных» персо-
нажей-жителей частичку своего образного 
видения, непохожего на видение соседа по 
мольберту.

— Когда все выгравированные печатные 
формы мы наконец свели в общую компо-
зицию и сделали большой коллективный 
оттиск, оказалось, что образы прекрасно и 
дружно сосуществуют в едином простран-
стве листа, такие же многоликие и разно-
плановые, как и наш реальный город N и 
его настоящие жители, — рассказала Ольга 
Новикова.

Фото  
Юлии Пепеловой
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На первенство страны могли поехать только победители окружного турнира

Рушанин Андрей Павлов сейчас выступает за питерскую «Волну»
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Полосу подготовила

Вернулись  
из плавания

13 медалей привезли новгородские 
пловцы с окружных соревнований

В Сыктывкаре завершились чемпио-
нат и первенство Северо-Запада по пла-
ванию. Новгородцы успешно выступи-
ли на окружных соревнованиях. Мастер 
спорта России международного клас-
са Ксения Василенок в различных ви-
дах программы завоевала семь золотых и 
одну серебряную медаль чемпионата. Се-
ребро первенства на дистанции 400 ме-
тров комплексным плаванием завоевала 
Альбина Бабурина. Вера Олисова стала 
третьей на дистанции 50 метров на спине 
среди девушек 13–14 лет.

Две бронзовые награды первенства на 
дистанциях 50 и 100 метров брассом заво-
евал Артём Герман. Ещё один представи-
тель Новгородской области Григорий Ца-
рёв стал бронзовым призёром первенства 
на дистанции 50 метров баттерфляем.

Красные береты
В Великом Новгороде пройдёт Кубок 

Юнармии по мини-футболу
Сегодня, 16 октября, на Центральной 

спортивной арене в Великом Новгороде в 
рамках Всероссийского проекта «Юнар-
мия. Наставничество» пройдёт турнир по 
мини-футболу на Кубок Юнармии. Возраст 
участников — 14–15 лет. Соревнования со-
берут восемь команд из областного центра, 
Новгородского и Батецкого районов. 

За кубок также будут бороться воспи-
танники центра «Подросток» и подбе-
резской школы-интерната № 5, шефство 
над которыми взяло новгородское регио-
нальное отделение Юнармии. Сейчас оно 
насчитывает более 1000 ребят. Основная 
цель общественного движения — всесто-
роннее развитие и патриотическое воспи-
тание юных россиян. 

Пока в немецком Штутгарте лучшие 
гимнасты планеты выясняли, кто в мире 
всех сильнее, в Великом Новгороде шла 
борьба среди резервистов национальной ко-
манды на первенстве Северо-Запада. В СК 
«Манеж» собрались спортсмены из Архан-
гельской, Ленинградской, Псковской, Ка-
лининградской, Вологодской, Новгород-
ской областей и Карелии. 

Участники боролись за путёвки на ко-
мандное первенство России, которое в на-
чале ноября пройдет в Пензе. Конкуренция 
на окружном турнире была очень высокой, 
потому что «билеты» на российский тур-
нир получали только команды, завоевавшие 
первое место. 

Уже третью неделю старорусский фут-
болист Андрей Павлов, переехавший в Пе-
тербург и выступающий сейчас за местный 
клуб «Волна», — герой нашей спортивной 
рубрики. Мы писали о том, что спортсмен 
вошел в состав любительской российской 
сборной, которая в октябре одержала по-
беду в чемпионате мира по футболу «7 на 
7». Турнир прошел в Риме. 

В эти дни Павлов вновь в составе на-
циональной команды участвует в чемпи-
онате мира по футболу «6 на 6». Состя-
зания, на которые съехались команды 40 
стран, стартовали 12 октября на Крите 
(Греция). В прошлом году на таком тур-
нире, который состоялся в Португалии, 
российская сборная завоевала бронзовые 
медали. И на этот раз начала соревнова-
ния с двух побед.

По итогам жеребьевки сборная Рос-
сии попала в группу F вместе с Индией, 
Молдавией, Испанией и Перу. В первом 
поединке — против Индии — россияне 
одержали победу. Матч носил втягиваю-
щий характер, отметили в общественной 
организации «Любительские футболь-
ные лиги России». Первый тайм прошел 
почти без опасных моментов, на заклю-
чительных минутах российской коман-
де удалось выйти вперед 2:0. Во втором 
тайме  россияне больше контролировали 
мяч, а индусы в основном рассчитывали 
на контратаки. Итог — 5:1. 

Андрей Павлов в стартовом поедин-
ке на поле не вышел, прилетев на Крит с 
опозданием — из-за Суперкубка Санкт-
Петербурга по мини-футболу, который, 
к слову, не состоялся. Но футболист заве-

Счастливый билет 
Новгородские гимнасты выиграли путёвки на первенство России 

Новгородцы в очередной раз доказали, 
что остаются лидерами спортивной гимна-
стики на окружном уровне. Среди юниорок 
команда девушек в составе Марии Агафоно-
вой, Анастасии Ивановой, Алины Шклоко-
вой и Валерии Крапивиной завоевала золо-
тые медали. 

Антон КРАПИВИН, старший тренер 
женского отделения спортивной гимна-
стики спортшколы «Манеж», комменти-
руя выступление своих подопечных, сде-
лал показательную ремарку о том, что 
спортсменки боролись не просто за меда-
ли, а за золото. Наши гимнастки остави-
ли далеко позади команду Ленинградской 
области, которая увезла серебро, и Архан-

гельскую область, завоевавшую бронзо-
вые медали.

Примечательно, что на этот раз в составе 
областной сборной выступила боровичанка 
Мария Агафонова, которая уже 
год тренируется в новгород-
ском «Манеже». «Насколь-
ко результативно поработала 
спортсменка, покажет высту-
пление на первенстве Рос-
сии», — отмечает Антон Кра-
пивин. 

Среди гимнасток в воз-
растной группе 11–12 лет по-
беду тоже завоевали нов-
городки. На помост вышли 
Анастасия Бедрина, София Та-
расова и Полина Степаненок. 

— Среди девушек борьба 
была более жесткой, и от Ле-
нинградской области они не так 
сильно оторвались, как юниорки, 
— говорит Крапивин. 

При этом Анастасия Бедрина за-
воевала серебро в личном многоборье 
и золото — в упражнениях на брусьях. 
Её напарницы по команде тоже отли-
чились в отдельных видах упражне-
ний. София Тарасова выиграла золото в 
вольных упражнениях и опорном прыж-
ке и бронзу — в упражнениях на брусьях. 
Полина Степаненок стала второй в опор-
ном прыжке. 

Новгородские юноши тоже лидирова-
ли в командном зачёте и вместе с девушка-
ми представят регион на первенстве Рос-
сии. В числе победителей — воспитанники 
«Манежа» Вячеслав Витков, Максим Ан-
дреев и Егор Широков. Второе ме-
сто — у команды Калинин-
градской области, третье 
— у ленинградцев. 

Важно отметить, что Вячеслав Витков 
завоевал золотую медаль в личном много-
борье и впервые выступит на первенстве 

страны, где, по оценке на-
ставников, готов бороть-

ся за призовое место. 
— Программа у Славы 

конкурентоспособная, и он на-
ходится в удовлетворительной 

физической форме, — прокомменти-
ровал Антон Крапивин.

Напомним, что Витков в 2017 году 
выиграл Всероссийский турнир «Олим-
пийские надежды», в 2018-м — золото 
всероссийских соревнований в много-
борье, в вольных упражнениях, на коль-

цах и серебро — на коне, а в 2019-м стал 
бронзовым призером Всероссийской 

спартакиады учащихся и победите-
лем в отдельных видах. 

В состязаниях юниоров победу 
одержала команда Архангельской 
области. Новгородцы — Иван Кузь-

мин, Даниил Тамкевич, Дмитрий 
Крапивин и Максим Наумов — 

на втором месте. Третьи — гим-
насты из Карелии.

Теперь всех победителей 
ждет российское первенство, 
на котором девушки и юно-
ши, помимо борьбы в ко-

мандном зачете, представят 
свои программы в личном 

многоборье и отдельных ви-
дах упражнений. Для спорт- 

сменов это — возможность по-
казать себя тренерскому штабу 

российской команды и 
шанс получить вы-
зов на тренировки в 
составе националь-
ной сборной.

рил: «Команда и я — в полной боевой го-
товности». 

Игра с Молдавией была не такой уве-
ренной. Матч стартовал только в десять 
часов вечера, после заката солнца поле 
стало мокрым и скользким. Это и приве-
ло к результативной ошибке, и молдаване 
открыли счет уже на 30-й секунде. Циф-
ры на табло сумасшедшим ударом срав-
нял наш голкипер Денис Коршиков. 

Тренерский штаб сборной России ре-
шил выпустить на поле «питерское» звено, 

и это принесло свои плоды уже в первом 
тайме. Были моменты и у Андрея Павло-
ва. После первой 20-минутки счет составил 
3:1 в пользу россиян, а на 28-й разрыв уве-
личился — 4:1. Молдаване не сдались и бы-
стро отыграли два мяча, но россияне после 
двух минут в меньшинстве сумели дважды 
поразить ворота соперника — 6:3. 

В итоге российская команда имеет 6 оч-
ков и занимает промежуточное первое ме-
сто в группе. Следующий поединок сбор-
ная проведет сегодня против Испании. 

Фото
 Фархада ЮСУПОВА

Это не миф
На чемпионате мира по футболу «6 на 6» в Греции россияне начали 
с двух побед. В составе сборной — старорусский футболист
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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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Пры-
жок Льва» (12+)

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва право-
славная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Олег Ефремов (6+)
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с остро-
ва Туманный» (6+)
12.00 Германия. Замок Розен-
штайн (6+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.15 «Больше, чем любовь». Лев и 
Валентина Яшины (6+)
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк (6+)
15.10 «Колыванские камнерезы» 
(6+)
15.40 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» (6+)
17.35 Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В итальян-
ском саду» (0+)
18.35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Энигма». Василиса Бер-
жанская (12+)
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел» (12+)

05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (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 
русского» (12+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
11.10 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
13.10 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
22.35 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
00.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
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 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (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+)
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «90-е». «Лонго против Грабо-
вого» (16+)
04.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «НА 
ВЫСОТЕ» (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, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «МУХА» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «МУХА-2» (16+)
04.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.35 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) — «Гремио» (Бразилия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) — «Ли-
он» (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» — «Валенсия» (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — «Челси» 
(Англия) (0+)
18.15 «Лейпциг» — «Зенит». Live» 
(12+)
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) — «Ференцварош» (Вен-
грия). Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» (Турция) — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — «Пана-
тинаикос» (Греция) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» — «Химки» (Рос-
сия) (0+)
04.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (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, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)
04.15, 05.00 «Дневник экстрасен-
са» с Татьяной Лариной (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.00, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.00, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.50, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Линия Сталина». «Траге-
дия Минского укрепленного райо-
на» (12+)

09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Дина-
стия Волковых (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(6+)
02.05 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ»-2» (6+)
03.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО» (12+)
05.10 «Брат на брата» (12+)

05.20 «ЕГЕРЬ» (16+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
14.40 «ОПЕКУН» (12+)
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
23.35 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
01.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
02.55 «НИЗАМИ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 18.45 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
16.50 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

00.50 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
03.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 
(16+)
05.35 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
07.30 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
09.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
12.05 «ЭЛАСТИКО» (12+)
13.40 «ПАПА, СДОХНИ» (18+)
15.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
17.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
19.30 «ПИРАМММИДА» (16+)
21.40 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
23.40 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» 
(18+)

06.00, 21.20, 04.10 «ГАИШНИКИ-2» 
(16+)
07.00, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 03.25 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.55 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 02.40 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.25 «Такому мама не научит» 
(12+)

06.10, 17.30 «КАПИТАН КРЮК» 
(12+)
08.50 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
11.15 «13-Й РАЙОН» (16+)
12.50 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)
14.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
20.10 «БАНДИТЫ» (16+)
22.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
00.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
02.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
04.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (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 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50 М/ф «Соломенный бычок» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.20, 23.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках за-
тонувших кораблей». «Крушение 
«Франческо Криспи» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «А зори здесь ти-
хие. Детям Победы посвящается» 
(12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Моя история». Эдуард Ар-
темьев (12+)
17.05 М/ф «Крашеный лис», «Три 
мешка хитростей» (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+)

03.00, 13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
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 «День Ангела». Оптинские 
старцы (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 «Блаженная Матрона» 
(0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
11.00 Д/ф «Далекие близкие» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
15.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
17.00 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (0+)
22.30, 02.05 «До самой сути» (0+)
23.30 «Русские праведники». «И 
имя Божие прославит» (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 «Проф- 
ком» (12+)
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, 
доктор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (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 «НА ПОЛПУ-
ТИ В ПАРИЖ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» (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 Фигурное катание. Гран-при 
2019 из Канады (12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «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, 03.55 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов». Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов (12+)
00.15 «ВАСИЛЬКИ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва метро-
строевская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные ме-
ста» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер (6+)
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на» (6+)
10.55 К. Гольдони. «Синьор Тодеро 
хозяин» (6+)
12.55 Ольга Славникова. «Прыжок 
в длину» (6+)
13.25 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Зе-
ленодольск (Республика Татар-
стан) (6+)
15.40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская» (6+)
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» (6+)
17.35 Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations. «Ночь коро-
лей: торжественный концерт эпо-
хи Людовика XIV» (0+)
18.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» (6+)
18.45 «Билет в Большой» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15, 22.35 «Линия жизни» (12+)
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИ-
ЛА» (12+)
23.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (12+)
02.05 «Тайна Поречской колоколь-
ни» (12+)

05.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (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+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)

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

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
10.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00 «Военная тайна» (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, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(16+)
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
(16+)
03.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 05.45 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
09.20, 11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.25, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.10 «ОВРАГ» (12+)
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
01.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
02.45 «В центре событий» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.20 «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.55 «НЮХАЧ» (16+)
19.00, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
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 РУБ- 
ЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.20 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
(16+)

05.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Но-
вости (12+)
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. «Ро-
ма» — «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Пор-
ту» (Португалия) — «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы. «Пар-
тизан» (Сербия) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
16.40 «Лига Европы». Live (12+)
17.55 «Испанская классика» (12+)
18.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» — ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаиде-
са. Трансляция из Индонезии (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта. Прямая трансляция 
из США (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 
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+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 
02.30, 03.15, 04.00 «ХЭППИ» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15, 08.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
08.40 «Линия Сталина». «Полоц-
кий рубеж» (12+)
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» 
(12+)
16.15 «Легенды госбезопасности». 
«Московский щит. Начало» (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». 
«Самый главный бой» (16+)
18.50, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Нико-
лай Лебедев (6+)
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» (6+)

02.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
03.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(6+)
04.45 «Брат на брата» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «МИМИНО» (12+)
14.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
22.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
23.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)
02.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
(6+)
03.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)
18.20 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
20.20 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-2. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХА-
СА» (16+)
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
00.05 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (16+)
02.00 Д/ф «24 часа на Земле» (0+)
03.40 Д/ф «След Атлантиды» (16+)
04.30 «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)

01.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
03.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(12+)
05.45, 15.55 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
07.40 «ПОБЕГ» (16+)
10.00 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.15 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
14.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
(12+)
17.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
19.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
21.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
22.50 «НЕВЕСТА» (16+)

06.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 10.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
18.20, 19.20 «Всемирные игры ра- 
зума» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)

23.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
02.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (0+)
04.55 Мультфильмы (0+)

06.10, 18.20 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
07.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
10.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
11.50 «БАНДИТЫ» (16+)
14.05 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
16.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
22.20 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
00.15 «ДЕВЯТКИ» (16+)
02.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
03.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(12+)

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 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50 М/ф «Крашеный лис» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15, 23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Подводный ро-
бот» (12+)
10.10 Д/ф «Галина Вишневская. 
Монолог» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Культурный обмен». Ольга 
Смирнова (12+)
17.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
00.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)
02.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
03.30 «Большая страна» (12+)

03.20 «Встреча» (0+)
04.15 «Бесогон» (12+)
05.00, 00.20 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.35 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.30 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Далекие близкие» 
(0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Крест» (0+)
11.55 Д/ф «Чечня. Кавказ неиз-
вестный» (0+)
12.30 «В поисках Бога» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (0+)
17.25 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Афон. Восхождение» 
(0+)
02.25 «Прямая линия жизни» (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 
стороне» (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, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с 
Александром 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 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
17.35 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (12+)
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05.30, 06.10 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Н. Караченцова. «Я 
тебя никогда не увижу...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Люб-
ви не названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал Мадрид» 
(0+)
15.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.35, 02.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 из Канады (12+)
00.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «НА ОБРЫВЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
01.00 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.05, 01.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 
(6+)
09.10, 00.35 «Телескоп» (6+)
09.35 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
10.05 «РОЗЫГРЫШ» (6+)
11.40 «Ассирийцы. Ладони Бога» 
(6+)
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции» 
(6+)
13.00 Д/ф «История одной вселен-
ной» (6+)
13.45 «Эффект бабочки» (6+)
14.15 «Театральная летопись». 
Юрий Соломин (6+)
15.05 А. Грибоедов. «Горе от ума» 
(6+)
17.40 «Энциклопедия загадок» (6+)
18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(6+)
19.30 «Поколение, уходящее в веч-
ность» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)
02.10 «Тайна смерти «белого гене-
рала» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)
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+)
13.10 «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 Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
21.30 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ» (12+)
02.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 15.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
19.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
21.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» 
(16+)
00.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
02.10 «СПАУН» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.35 «Выходные на колёсах» (6+)
08.10 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» (16+)
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
05.55 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 «СВОИ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.00 «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+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «ТРИАДА» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)
04.20 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.55 «ЛЮДОЕД» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта. Прямая трансляция 
из США (16+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 «Лига Европы». Live (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» — «Монако» (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости (12+)
09.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
09.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
13.30, 04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
15.00 «Фабрика скорости» (12+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансля-
ция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Парма». Прямая транс-
ляция (0+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация. Прямая транс-
ляция (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса. Прямая трансляция 
из Великобритании (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» — «АДО Ден Ха-
аг» (0+)
04.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30 «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
13.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)
15.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)
17.00 «ДЭДПУЛ» (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
20.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
23.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
(12+)
00.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
02.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
«Охотники за привидениями» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 04.35 «Выбери меня» (16+)
07.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
09.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
11.35, 01.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» (16+)
05.25 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды музыки». Лидия 
Русланова (6+)
09.45 «Последний день». Марина 
Цветаева (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Мэри-
лин Монро (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Гибель хозяина ку-
рорта» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «Квартирный 
вопрос» (12+)
14.05, 18.25 «ОТРЫВ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)

23.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
00.55 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+)
02.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
04.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
(0+)
05.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

05.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
(12+)
07.35 «ЗОЛУШКА» (6+)
09.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
12.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-
НЫ» (16+)
22.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
23.55 «СТРЯПУХА» (6+)
01.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
02.35 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» 
(12+)

06.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)
09.30 «СМЕРШ» (16+)
14.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (0+)
02.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
04.00 Д/ф «24 часа на Земле» (0+)
05.35 Мультфильмы (0+)

00.40, 07.50 «СИНДРОМ ПЕТРУШ-
КИ» (16+)
02.40 «22 МИНУТЫ» (12+)
04.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(12+)
06.10 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
09.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
11.50 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
14.10 «ЭЛАСТИКО» (12+)
15.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
17.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» (16+)
19.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
20.55 «ПАПА, СДОХНИ» (18+)
22.50 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» 
(16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Реальное усыновление» (6+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане. Как в Япо-
нии» (12+)
10.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
13.40, 16.15, 19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (0+)
04.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

06.10, 16.15 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» (6+)
08.00 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
10.00 «ДЕВЯТКИ» (16+)
11.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
14.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
18.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
22.15 «НЕВИДИМКА» (16+)
00.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
02.15 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)
04.00 «АННА КАРЕНИНА» (16+)

04.25 М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+)
04.35 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
04.50, 22.15 Концерт (12+)
07.15, 19.45 «Культурный обмен». 
Константин Богомолов (12+)
07.55 «Большая наука» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.35, 00.40 «Фигура речи» (12+)
09.00 М/ф «Лев и заяц», «Валидуб» 
(0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
10.30, 16.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.40 «Жалобная книга» (12+)
17.10 Д/ф «Монастырские стены. 
Святогорье» (12+)
17.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(12+)
01.10 «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
02.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)

03.00, 21.00 «Не верю!». Разговор с 
атеистом (0+)
03.25, 07.30 Мультфильмы (0+)
03.45, 08.15 «Тайны сказок» (0+)
03.55, 22.00 «Зачем Бог?!» (0+)
04.00, 05.00, 01.00 «День Патриар-
ха» (0+)
04.15, 05.15 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
04.30, 11.30 «И будут двое...» (0+)
05.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 13.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.45 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 01.15 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (0+)
12.30 «Русский обед» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
15.45 «Лица Церкви» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
22.30 Т/ф «СОСЛУЖИВЦЫ» (0+)
02.10 «Парсуна» (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И» 
(16+)
06.40 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 
(0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
11.25, 13.45 «Телесити» (0+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)

13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.10 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(12+)
16.00, 01.55 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «Про жизнь и про лю-
бовь. Ренат Ибрагимов». Фильм-
концерт (12+)
18.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» (12+)
19.00 «Дорожный просвет» (16+)
19.15, 02.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
00.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 
(0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «УИЛСОН» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. 
Кино про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
02.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(6+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК» (6+)
11.45, 17.10 «Первые в мире» (6+)
12.00 «Письма из провинции». Зе-
ленодольск (Республика Татарстан) 
(6+)
12.25 «Диалоги о животных». «Лоро 
Парк. Тенерифе» (6+)
13.10 «Другие Романовы» (6+)
13.35 Фестивальный оркестр Брит-
тена-Шостаковича (0+)
15.00, 01.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 
(6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.30 Н. Караченцов. «Острова» (6+)
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Романтика романса» (12+)
21.05 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
22.40 «Белая студия» (12+)
23.25 Концерт (0+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
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+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.20 «ВЕРСИЯ» (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 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
12.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
14.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.30 М/ф «Тачки-3» (6+)
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
02.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
04.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)
09.10 «РЭМБО-2» (16+)
11.00 «РЭМБО-4» (16+)
12.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(16+)
15.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 2 Ч.» 
(16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События» (12+)
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
17.35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» (12+)
21.15, 00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «МАШКИН ДОМ» (12+)
04.25 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)

05.05 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» (16+)
06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда права» 
(16+)
10.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
11.50 «НЮХАЧ-2» (16+)
20.45 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
00.45 «ОДИНОЧКА» (16+)
02.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.00 «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 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
15.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» (16+)
03.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУ-
ПИК» (16+)
05.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «Реальный спорт». Единобор-
ства (12+)
08.15 «Вся правда про...» (12+)
08.45 «Испанская классика» (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал» (Мадрид) 
(0+)
11.15 «На гол старше» (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция (0+)
18.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Милан». Прямая транс-
ляция (0+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция (12+)
00.15 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Марсель» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» — «Фейеноорд» (0+)
05.10 «Фабрика скорости» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)
12.30, 22.45 «Охлобыстины» (16+)
13.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
15.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
(12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
19.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
20.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
(16+)
08.25 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
(16+)
10.35, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
(16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
01.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
04.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над Атланти-
кой» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.45 «Легенды госбезопасности». 
«Взять с поличным» (16+)
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(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 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)
01.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО» (16+)
03.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
04.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+)

05.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
06.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
(12+)
09.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» (6+)
14.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
16.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
21.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
23.35 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» (12+)
01.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (6+)
04.00 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
(16+)

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
08.00 «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
09.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
18.30 «СМЕРШ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
02.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» (0+)
04.00 Д/ф «След Атлантиды» (16+)

00.30 «ПИРАМММИДА» (16+)
02.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
04.20 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)
06.20 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
08.05 «КРЕМЕНЬ» (16+)
09.40 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
14.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
16.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
18.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
19.55 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
21.45 «ВУРДАЛАКИ» (12+)
23.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)

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» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
02.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

06.10, 14.30 «13-Й РАЙОН» (16+)
07.55 «НЕВИДИМКА» (16+)
09.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
12.00 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
16.05 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)
18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)
22.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
00.55 «ДВОЙНИК» (18+)
02.40 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
04.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)

04.05, 07.55 «Легенды Крыма» (12+)
04.30, 11.55 «Большая страна» (12+)
05.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(12+)
07.15, 19.45 «Моя история». Алек-
сандр Цыпкин (12+)
08.20 «Живое русское слово» (12+)
08.35, 23.10 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Братья Ло» (0+)
09.30 «Жалобная книга» (12+)
10.00, 13.00, 15.00 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+)
11.40 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
12.50, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.40 Д/ф «Монастырские стены. 
Диво» (12+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.25 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
21.45 «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
23.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.40 Д/ф «Вредный мир. Вредная 
химия» (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

04.45, 08.15 «Тайны сказок» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20 «Икона». «Человек перед Бо-
гом» (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 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
(0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 «Главное» (0+)
19.30 «Следы империи» (0+)
21.10 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.25 Res publica (0+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Прощаться не будем» (12+). НТ, 14.10

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И» (16+)
06.40 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
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 «Капитан «Пилигрима» (0+)

11.25, 16.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «Вулкан» (12+)
13.45 «Дорожный просвет» (16+)
14.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(12+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.05 «Искусство видеть» (12+)
18.35, 02.45 «Мы — ваши дети» 
(12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА» (16+)
00.25 «СУПЕРСТАР» (16+)
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Фото  
Елены КУЗЬМИНОЙ

Виноградов удивляется, 
как его семье удалось 
выжить в 1930-е годы. 
В колхоз родителей не 
приняли, Виноградовы 
были изгоями.

Всеволод Виноградов, 
старший научный 
сотрудник 
Валдайского филиала 
Государственного 
гидрологического 
института, — самый 
возрастной работающий 
пенсионер в 
Новгородской области. 
Ему 91 год, а он  
по-прежнему 
трудится.

Всеволод Александрович 
говорит, что держаться 
в строю ему помогают 
гимнастика и та 
стойкость, которую 
передали отец и дед, 
сумевшие пережить 
полосу потрясений  
XX века. 

Труд всей жизни Всеволода Виноградова — результаты 
наблюдений на реке Полометь
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Некрестьянская фамилия
Правда это или семейная легенда? Кто 

знает… Но не спросить об этом старше-
го научного сотрудника Валдайского фи-
лиала Государственного гидрологического 
института Всеволода Александровича Ви-
ноградова, родившегося в 1928 году в Бро-
нине в большой крестьянской семье, было 
невозможно. И впрямь — откуда у простой 
русской семьи в средней полосе России та-
кая фамилия? Когда он спрашивал об этом 
у своего деда, тот рассказал ему именно эту 
историю.

Вообще, в жизни нашего героя случа-
лось немало такого, что он и сам сегод-
ня — словно живая легенда. Хотя привел 
нас к нему обычный журналистский ин-
терес: Всеволод Александрович — самый 
возрастной работающий пенсионер в Нов-
городской области. Ему 91 год, а он по-
прежнему трудится. Конечно, не полный 
рабочий день, но всё-таки каждый день по 
будням приходит в свой маленький, уве-
шанный картами кабинет. 

Виноградов с институтом, кстати,  
почти ровесники: ГГИ был образован в 
1919 году. И кто бы мог подумать тогда, 
в 1928 году, когда в большом семействе  
Виноградовых родился новый человек, что 
его жизнь будет такой непохожей на жизнь 
деда или отца, привыкших жить крестьян-
ским трудом. И он станет одним из свиде-
телей эпохи. 

Жертвы искривления
Тогда много о чем не могли подумать. 

К примеру, о том, что о спокойной жизни 
с ночными походами в «церкву» придется 
забыть на долгие-долгие годы, потому что 
в 1930 году деда Севы раскулачат. Един-
ственного в деревне. 

По разнарядке, как считает сейчас Все-
волод Александрович. И потому, что по 
всем признакам дед был кулаком: две ло-
шади и две коровы имел на семью из 16 
человек. Растил лён, делал пеньку и про-
давал её. И в колхоз ему, конечно, не хо-
телось. 

Деду дали 10 лет заключения, а отвечать 
за старика назначили сына, отца Всеволо-
да Александровича. Он стал одним из тех, 
кого отправили строить Комсомольск-на-
Амуре. Это так говорится — «строить». 
Привезли в тайгу, где он вместе с другими 
такими же высланными должен был как-
то выживать, укреплять дальневосточные 
рубежи молодого Советского Союза. 

Свидетель эпохи
Моря и реки жизни валдайского гидролога и крестьянского сына 
Всеволода Виноградова

Жили-были в деревне Бронино, что в Тверской 
губернии, два мужика. Крестьяне. И так уж 
случилось, что не было у них фамилии. Ничего 
удивительного, ведь дело было два века назад. 
Пришёл к ним как-то «его благородие», а может, 
«высокоблагородие» — чин, в общем,  
какой-то — и сказал: нельзя вам, мужики,  
жить без фамилии. Надо, мол, определиться.  
И предложил список. Мужики думали  
недолго — решили стать Виноградовыми.  
И тот, и другой. Почему?  
Кто ж теперь скажет. Так и жили  
по соседству: два дома, две семьи,  
а фамилия — одна. 

Отца спасла знаменитая статья Ста-
лина в «Правде» — «Головокружение от 
успехов. К вопросам колхозного движе-
ния». Она повернула маховик коллекти-
визации в обратную сторону — началась 
«борьба с искривлением партийной ли-
нии в колхозном движении» и «левацкими 
загибами» исполнителей, чересчур ретиво 
бросившихся исполнять «генеральную ли-
нию партии». Отец вернулся, однако впе-
чатления от участия в большой советской 
стройке были такими, что он почти сра-
зу оказался в психоневрологическом дис-
пансере. 

— Но смог вылечиться, — говорит Все-
волод Александрович. И сейчас спустя 
столько лет после тех событий в его голосе 
слышно удивление. А еще он удивляется, 
как его семье удалось выжить в те годы. В 
колхоз родителей не приняли, и взрослые, 
и дети были вынуждены питаться тем, что 
удавалось вырастить на огороде. Даже про-
дать было нечего — всю мебель из большо-
го дедовского дома забрали. Виноградовы 
стали изгоями. 

— Мальчишки меня чурались, — взды-
хает пенсионер.

Со временем родителей Севы всё-таки 
приняли в колхоз, и на столе в доме стала 
появляться еда, но пришли новые испыта-
ния. Отец нашего героя успел поучаство-
вать в советско-финской войне, в Поль-
ском походе Красной Армии, из которого 
он вернулся, чтобы через несколько меся-
цев снова отправиться на фронт — нача-
лась Великая Отечественная. Александр 
Виноградов трижды попадал в плен, триж-

ды бежал, трижды был ранен и освобождён 
от строевой службы. Его отправили на во-
енный завод, где он и работал до Победы. 

13-летний мужчина
Как всё это время жилось его сыну Все-

володу? Память сохранила довоенные вос-
поминания о походах за хлебом, за ко-
торым родители отправляли в соседнюю 
деревню. К возвращению домой полови-

ну буханки он съедал, сил терпеть не 
было — семья несколько лет не виде-

ла обычного чёрного хлеба. 
Помнит лицо отца, пришед-

шего ночью к своему дому в 
Бронине после последнего по-
бега от немцев — голодно-
го и обросшего. Помнит, как 
мать отправляли рыть окопы 
в тверское село Селижарово, 
где строили линию обороны. 
Помнит, как в их избе иногда 
появлялись офицеры и дели-
лись пайком. Помнит, что ра-
ботал, «как мужчина». Пахал, 
сеял рожь, косил клевер, су-
шил сено, собирал урожай, 
молотил, грузил вдвоем и 
втроем с другими такими же 
«мужчинами» тяжелые меш-

ки с зерном. Всё это иногда 
снится нашему герою и кажет-
ся таким реальным, словно он 
вновь там, в деревне.

Всеволод Александрович го-
ворит, что молодость для него 

началась уже после войны, когда 
он стал студентом гидрологическо-
го института. Ему, 17-летнему пар-

ню, хотелось поступить на отде-
ление океанологии. Романтика! 

Но не прошел по конкурсу. А 
вот на отделение гидроло-

гии поступил. 

Баренцево море 
и Туркменский 
канал

Первые годы уче-
бы в Ленинграде были 
хоть и голодными, но 
счастливыми. Про-
дукты по карточкам, 
совместные поездки с 

однокашниками на трамвае в поисках сто-
ловой, где можно было купить «баланды», 
работа по разбору завалов и уборке мусо-
ра, чтобы иметь хоть какую-то копейку. По-
сле отмены карточек одним из самых ярких  
открытий, ставшим своеобразным симво-
лом налаживающейся мирной жизни, для 
Всеволода стал «балычок». Он появился в 
магазинах, и студенты иногда могли себе 
позволить такое угощение. 

— Такое, конечно, можно было только 
по молодости, — улыбается пенсионер. — 
Палубу заливало, мачта обледенела, ветер, 
волны…

Но после участия в экспедиции его ав-
томатически назначили младшим науч-
ным сотрудником института. И коман-
дировали в новую экспедицию, ставшую 
частью подготовки к строительству Глав-
ного Туркменского канала — сталинской 
стройки века. 

Канал предполагалось протянуть по 
предгорьям Копетдага от Амударьи до бе-
регов Каспийского моря. Участникам экс-
педиции предстояло познакомиться с 
имеющимися в тех местах водотоками. С 
палубы эсминца вчерашний студент пере-
сел на верблюда, а ветер и холод Баренце-
ва моря сменил на 40-градусную жару Тур-
кмении. 

Два года продолжалась эта работа: без-
успешные попытки строительства водо-
магазинов, в которых вода тухла, изматы-
вающие походы по песчаным барханам и 
растрескавшейся глине такыров. Осуще-
ствить тот амбициозный проект советской 
власти так и не удалось. Работы начались в 
1950 году, но после смерти Сталина строй-
ку решили прекратить. 

На реке Полометь
После возвращения из Туркмении Все-

володу Виноградову предложили выби-
рать — либо жить и работать под Зеле-
ногорском, либо в Валдае, где строили 
полевые экспериментальные базы инсти-
тута. Он выбрал Новгородскую область 
— поближе к родителям. И здесь долгие 
годы, до начала перестройки, занимал-
ся наблюдением «русловых процессов» на 
реке Полометь. 

В послевоенное время этого требова-
ла сама жизнь — шла электрификация, 
восстанавливалась экономика, строите-
лям требовались знания о поведении рек, 
о том, каким изменениям оно подверже-
но, чтобы строившиеся вблизи водных ар-
терий новые объекты не оказались разру-
шенными подмывом или подтоплением. 

Сейчас объём этой работы, говорит 
Всеволод Александрович, заметно умень-
шился — вслед за сокращением финанси-
рования. И вообще функцию прогнозиро-
вания подтоплений государство передало 
МЧС, а гидрологические наблюдения, се-
тует пенсионер, — всё-таки не профиль 
спасательного ведомства. 

Покидать свой пост Виноградов пока 
не собирается и готовится встретить 92-ле-
тие. В кругу уже своей семьи. Одна дочь 
живет в Валдае, вторая — в Канаде, вну-
ки работают в США. Разбросало «виногра-
довских» по миру.

Говорит, что держаться в строю ему по-
могает гимнастика, которую он делает по 
утрам последние 10 лет. А может, ещё и та 
стойкость, которую передали отец и дед, 
сумевшие пережить полосу потрясений 
XX века, сильные духом большой семьи и 
крепкого, векового дома с белым полом из 
липовых плах, запах которых Виноградов 
помнит до сих пор. 

Поначалу учиться нашему герою было 
скучно — лекции и теория. Но на стар-
ших курсах начали выезжать на реки. В ос-
новном — в Карелию. Вели наблюдения, 
искали створы для строительства малых 
ГЭС, а незадолго до выпуска будущий ги-
дролог принял участие в интереснейшей и 
опасной экспедиции. 

На Баренцевом море занимались иссле-
дованиями волнения — при шестибалль-
ном шторме группа эсминцев развивала 
скорость до 30 километров в час. Задачей 
Виноградова было провести съемку дви-
гавшихся навстречу судну волн: поднять-
ся на мачту, расчехлить аэрофотоаппарат и 
сделать снимки.
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Парк в Грузине 
обладает уникальной 
гидросистемой, 
состоящей из 
множества каналов 
и искусственных 
островков. Таких  
в стране всего две —  
у нас и в Гатчине.

Из-за строительства 
Парфинской улицы 
зелёную зону удастся 
сохранить лишь 
наполовину.

Следить за содержанием причала – обязанность компании.  
В следующем году на нём появится освещение

В уборке парка помогли активисты Общероссийского народного фронта
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Полосу подготовила

В начале октября  
в Чудовском районе,  
в селе Грузино, появилась 
достопримечательность — 
длинный, почти 90 метров 
причал в акватории Волхова. 
Его построили практически  
в том самом месте, где  
по велению графа Алексея 
Аракчеева в начале XIX века 
была возведена помпезная 
каменная пристань. 

Остались от неё лишь валуны, что 
когда-то лежали в основании двух башен. 
Они и булыжники станут первым, что уви-
дят в Грузине туристы с пришвартовав-
шихся круизных теплоходов. Другое при-
мечательное для села событие намечено на 
25 октября. В этот день пройдут IV чтения, 
посвящённые 250-летию Аракчеева. 

На общественных началах
Между двумя этими датами в Грузин-

ском Центре народного творчества и до-
суга (ЦНТД) и состоялась беседа с пред-
ставительницами инициативной группы, 
выступающей за возрождение парка — 
единственного, что сохранилось от когда-
то красивейшей усадьбы графа.

— Наша группа сложилась не совсем 
вокруг имени Аракчеева, — начала разго-
вор Татьяна ГЕВЕЙЛЕР, в группе она — 
локомотив, движущая сила. — Мы хотим 
вернуть жизнь в этот парк, чтобы в нём 
были тропинки для прогулок, скамейки. 
Но без учёта его истории это сделать не-
возможно. Он обладает уникальной ги-
дросистемой, состоящей из множества ка-
налов и искусственных островков. Таких в 
стране всего две — у нас в Грузине и в Гат-
чине. Мы купили право пользоваться пла-
ном дворцово-паркового ансамбля Грузи-
на 1820 года, оригинал которого хранится 
в Музее архитектуры имени Щусева.

Татьяна Викторовна вместе с Ириной 
Ивановной РЕЧКИНОЙ, заведующей 
Грузинским ЦНТД, развернули на полу 
сложенный в огромную трубу постер ста-
ринного плана. Хотелось бы, чтобы с его 
помощью когда-нибудь были найдены 
утраченные сокровища — особые устрой-
ства, которые не давали воде с Волхова за-
стаиваться в парке, через пруды и каналы 
она уходила за пределы Грузина. Сейчас 
водовод функционирует от силы на треть.

— Есть схема шлюзов, но мы пока не мо-
жем понять, где они располагались. Сту-
денты и преподаватели Гидрометеорологи-
ческого университета в Санкт-Петербурге 
заинтересовались изучением гидросистемы. 
Надеемся, что они смогут найти нужную ин-
формацию в архивах и подготовят проект по 
её восстановлению, — продолжила Татьяна 
Гевейлер. — Кандидат биологических наук 
Елена Литвинова помогла с исследованием 
деревьев парка. Поисковики «Долины» обе-
щали провести сапёрные работы.

Проект есть, памятника нет
В советские годы по инициативе сель-

совета была предпринята попытка рас-
чистить каналы парка, но после предосте-
режения старожилов, что под водой могут 
находиться немецкие боеприпасы, рабо-
ты продолжить не рискнули.

— Может быть, пришло то время, ког-
да об Аракчееве следует говорить как о 
личности, которая оставила огромней-
ший след в истории России, — сказала 
глава Грузинского сельского поселения 
Светлана ЦВЕТКОВА. Светлана Бори-
совна в группе отвечает за организаци-
онные и правовые вопросы. — Год назад 
в парке был проведён субботник, на него 
вышли сто неравнодушных жителей рай-
она. Удалось очистить несколько остро-
вов от зарослей кустарника. Но нужно ду-
мать о том, как увековечить память графа 
Аракчеева по-христиански. Идентифика-

В тени 
берёз
Чтобы в Псковском 
микрорайоне появилась 
зелёная зона отдыха,  
в Генплан Великого 
Новгорода внесут изменения

Меньше чем за неделю инициатива по 
сохранению зеленой зоны в Псковском 
микрорайоне областного центра набра-
ла на портале «Вечевой колокол» необхо-
димую 1000 голосов. Теперь её рассмотрят 
на консультативном совете при губерна-
торе. Впрочем, городские чиновники, 
увидев единодушие жителей в желании 
отстоять берёзовую рощу от надвигаю-
щейся застройки, быстро подсуетились.

Сначала мэр Сергей Бусурин оповестил 
через свою страницу в соцсети, что он не 
против оставить березняк. Потом Евгений 
ЖИЛИН, председатель комитета архитек-
туры и градостроительства Великого Новго-
рода, на встрече с горожанами сообщил, что 
по существующему проекту планировки ми-
крорайона предусмотрено благоустройство 
парка площадью 8 га. Рядом запланировано 
строительство аквапарка, однако под него 
не найти инвестора, а неподалеку всё-таки 
должен появиться детский сад.

Однако Евгений Алексеевич сделал 
существенное замечание: поскольку зе-
мельный участок, который люди окре-
стили рощей, неизбежно будет поделён 
строящейся Парфинской улицей, то зе-
лёную зону удастся сохранить лишь на-
половину. А какую половину выбрать под 
парк, должны определить сами жители.

Возражений по поводу сокращения 
территории зелёной зоны не было. Меж-
ду тем поступило предложение решить 
вопрос с сохранением пусть и усечённой 
рощи юридически. Сейчас она по доку-
ментам находится в так называемой зоне 
Ж-3, что позволяет использовать её для 
формирования малоэтажной смешанной 
застройки жилых кварталов.

— Будет изменён проект планировки. 
После этого будут внесены изменения в 
правила землепользования и застройки. И 
когда будет проводиться корректировка ге-
нерального плана, они туда войдут, — ска-
зал Евгений Жилин. — Процедура по вне-
сению изменений в правила порой занимает 
пять-шесть месяцев, после этого вопрос бу-
дет вынесен на комиссию. Далее должны 
состояться публичные слушания, после чего 
решение рассматривает городская дума.

Жители поинтересовались, будет ли 
гарантировано, что деревья не вырубят, 
когда в будущем начнётся обустройство 
парка. Средства на него, кстати, можно 
получить в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды». Им ответили: чтобы это-
го не случилось, а также для того, чтобы 
учитывались мнения людей, как он дол-
жен выглядеть, необходимо создать об-
щественный совет парка. В Псковском 
отделе-центре по работе с населением 
ждут инициативных граждан. И судя по 
тому, что уже в это воскресенье на убор-
ку берёзовой рощи вышли несколько се-
мей, проблем с их поиском возникнуть не 
должно.

ция его останков, а там было-то всего не-
сколько косточек, длится уже 20 лет.

В Грузине до сих пор нет памятника гра-
фу. Два года назад был подготовлен про-
ект мемориального комплекса. В районном 
комитете культуры строили планы реали-
зовать его к юбилею Аракчеева. Но дело за-
стопорилось, говорят, из-за смены коман-
ды в районной администрации. Гранитные 
плиты под мемориал так и лежат на первом 
этаже Грузинского ЦНТД. Теперь инициа-
тивная группа надеется на Военно-истори-
ческое общество, его представители гаран-
тировали: памятник точно будет.

— Вон видите асфальтовую заплатку, 
там и проходили археологические раскоп-
ки и эксгумация останков Аракчеева, — 
Ирина Речкина подвела меня к окну и ука-
зала на непримечательный газон рядом со 
зданием Центра. У неё нет никаких сомне-
ний, что прах влиятельнейшего сановника 
остаётся там. — В 1950-е годы, когда строи-
ли теплотрассу, могила была вскрыта. Оче-
видцы рассказывали, что были видны па-
радное обмундирование, сабля. И тогда 
многое было растащено. А когда месяц ра-
ботали археологи, были подняты медные 
пуговицы, волокна ткани, ручки от гроба, 
несколько кирпичей от собора, где и рас-
полагался некрополь Аракчеева. Теперь все 
эти реликвии хранятся в музее Центра.

С высоты квадрокоптера
Его экспозиция, кстати, регулярно при-

растает предметами, обнаруженными мест-
ными жителями в огородах. Благодаря ли-
тографиям видов Грузина, сделанным по 
заказу графа, и довоенным фотографиям 
можно идентифицировать находки. По-
следняя из них — чугунная табличка с над-

писью «1820» неожиданно попалась на гла-
за во время обустройства причала.

— Из Санкт-Петербурга в Грузино при-
езжают экскурсионные автобусы. Пока-
зываем Аракчеевскую комнату, проводим 
виртуальную экскурсию в зрительном зале 
Центра. И мы удивляемся, что они удив-
ляются, когда слышат наши рассказы, — 
ответила Ирина Ивановна, когда я спро-
сила: а чем, собственно, Грузино сможет 
удивить туриста с теплохода?

Маршрут «Аракчеевской тропы» ини-
циативная группа для гостей придумает. 
И логично было бы найти в нём место для 
посещения парка. По словам Светланы 
Цветковой, есть варианты поиска средств 
для его восстановления, в том числе и че-
рез различные программы фондов. Но все 
они, как оказалось, неприемлемы — в на-
чале этого года выяснилось, что, по офи-
циальным документам областного ми-
нистерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии, участок, считав-
шийся всегда парком, относится к защит-
ным лесам. И это даже несмотря на то, 
что у него есть другой, уже давно запрото-
колированный статус — объект культур-
ного наследия регионального значения.

— Произошла техническая ошибка, — 
сообщила Светлана Борисовна, когда мы 
прогуливались явно по парку, а не по лесу. 
— Возможно, так случилось после обследо-
вания с помощью квадрокоптера. И теперь 
эта территория принадлежит не сельско-
му поселению, а лесфонду. А любая заявка 
на участие в проектах фондов начинается с 
рассмотрения вопроса о том, кто собствен-
ник земли. Поселению предлагают пере-
вести участок в категорию земель, которая 
позволила бы использовать его по целевому 
назначению. Однако для этого нужно пред-
ставить лесфонду аналогичный по разме-
рам участок леса. А где я его найду?

*   *   *
И вот теперь такая бюрократическая 

загогулина даже вырубку древесных сор-
няков в парке делает незаконной. Впро-
чем, как говорится, волков бояться — в 
лес, вернее — в парк, не ходить. Ходят и 
субботники устраивают. Последний про-
вели в минувшее воскресенье. Правда, 
чтобы поинтересней было, назвали его 
квест-приключение «В поисках графского 
клада». Клад не нашли, зато мусор собра-
ли. Уже кое-что для благоустройства.

Пристали к графу
Работы по восстановлению аракчеевского парка держатся 
пока на одном энтузиазме
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Переправа через реку Шахэ.  
Рисунок с театра военных действий художника И.А. Владимирова

У подножия Новгородской сопки утром 4 октября 1904 года.  
Фото из журнала «Летопись войны с Японией»

Атака развивалась 
тяжело и в некоторой 
степени стихийно. К утру 
4 октября сопки были 
полностью под контролем 
русских. И получили 
название Новгородской (в 
честь полков нашей 22-й 
дивизии) и Путиловской 
— в честь стрелков 
генерала Путилова. В 
этом «молодецком деле» 
сложили головы около 
3000 наших солдат и 
офицеров. Среди них — 
сотни новгородцев.

Война с Японией 
началась в феврале 
1904-го. К весне 
стало ясно, что сил, 
имеющихся у Российской 
империи на Дальнем 
Востоке, недостаточно. 
Последовали 
мобилизация войск, 
отправка на театр боевых 
действий свежих частей, 
дислоцированных  
в европейской части 
страны.
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Историки по сию пору спорят по пово-
ду причин и итогов той далекой войны. Для 
кого-то она бесславная, для кого-то — не-
праведно оклеветанная. Государь Николай II  
предстает то виновником позора, то чело-
веком, сделавшим все во избежание воен-
ного столкновения («... я всё ещё убеждён, 
что войны не будет, конечно, если японцы 
сами её не объявят. Но велик Бог земли рус-
ской!!!» — из письма Великому князю Сер-
гею Александровичу, 27 декабря 1903 г.). 

Промысел Божий нам, смертным, неве-
дом. Попытка России прорубить пошире 
«окно в Азию» (а Максим Горький, к приме-
ру, полагал, что мы «хотим спихнуть японцев 
в Тихий океан»), что не устраивало экспанси-
онистски настроенного восточного остров-
ного соседа, поддерживаемого нашими ста-
рыми добрыми «партнерами» англосаксами, 
привела-таки к войне, ставшей прелюдией 
серии катастроф: первая революция, Первая 
мировая, Октябрь, гражданская... 

Мы не тот народ, чтобы делать культ из 
поражений, когда есть победы, среди кото-
рых хватило бы и одной — 1945 года. И всё 
же они в известном смысле на слуху, эти 
1904–1905-й. Песня «Варяг» и вальс «На 
сопках Маньчжурии» — оттуда. По крайней 
мере, любой военный оркестр исполнит. 
Откуда же у нас в той самой Маньчжурии, 
на территории современного Китая, взялась 
«своя» сопка? 

Две вершины, одно дерево
Война с Японией началась в феврале 

1904-го. К весне стало ясно, что сил, име-
ющихся у Российской империи на Даль-
нем Востоке, недостаточно. Последова-
ли мобилизация войск, отправка на театр 
боевых действий свежих частей, дислоци-
рованных в европейской части страны. В 
том числе 1-го армейского корпуса Санкт-
Петербургского военного округа, в состав 
которого входила 22-я пехотная дивизия, 
квартировавшая в Новгородской губернии с 
1864 года. Дивизия в свою очередь включала 
в себя несколько пехотных полков: 85-й Вы-
боргский, 86-й Вильманстрандский, 87-й 
Нейшлотский и 88-й Петровский. 

Напутствовал новгородцев сам импера-
тор. Держа икону, он стоял на Софийской 
площади, там, где сейчас стоит памятник 
Ленину. 

Перед отправкой полки доукомплекто-
вывались запасными. Упоминавшийся здесь 
писатель Максим Горький, лечившийся тог-
да в Старой Руссе, рисовал происходящее в 
самых мрачных красках: «Вообще призыв за-
пасных солдат оставляет такое впечатление, 
как будто страну посетила чума: всюду плач и 
рыдание, на вокзалах женщины падают в об-
морок...». Но настанет день и час — эти сол-
даты выполнят свой воинский долг. 

Месяц ушел на дорогу. Боевым крещени-
ем для наших полков было Ляоянское сра-

жение. Следующая схватка с врагом состо-
ялась на реке Шахэ. Именно в ходе этого 
сражения и произошел эпизод, достойный 
гордости потомков — бой за «Сопку с де-
ревом», представлявшую собою возвышен-
ность с двумя невысокими вершинами, на 
одной из которых было дерево. Новгород-
ской её назовут позже. Бой за это возвыше-
ние с единственным на нем деревом стал 
для новгородцев одним из самых кровопро-
литных за всю войну. Чтобы сбросить япон-
цев — вовсе не в океан, а просто с удобной 
позиции, вдающейся в расположение рус-
ских войск, нужно было преодолеть реку, а 
потом взобраться вверх по склону под об-
стрелом неприятеля. 

Тяжелая боевая работа предстояла вслед-
ствие допущенной неосмотрительности:  
2 октября сопка уже была взята, но против-
ник, застигнув русских ночью врасплох, вы-
нудил их в беспорядке отступить. 

Однако отряд генерала Ямады, заняв вы-
сотку, оторвался от своих. Чем не премину-
ли воспользоваться русские. Тем более что 
главнокомандующий генерал-адъютант Ку-
ропаткин приказал во что бы то ни стало от-
бить сопку обратно.

В штыки!
Из статьи Ильи Хохлова («Бой 3–4 октя-

бря 1904 года за Новгородскую и Путилов-
скую сопки», сборник статей «Защитники 
Отечества»): 

«Во время переправы и в первые мгновения 
штурма были ранены многие офицеры. Имен-
но в это время был тяжело ранен в ногу пол-
ковник А.Н. Апухтин. Немного позже был 
свален ударом пули в ухо сменивший его ко-
мандир 3-го батальона Петровского полка 
подполковник Селивачев.

Атака развивалась тяжело и в некоторой 
степени стихийно. Вот что пишет об этом 
В.И. Селивачев: «Если бы вы вздумали искать 
тут каких-нибудь цепей, поддержек и резер-
вов, то ошиблись бы в этом жестоко. Это 
была масса — «толпа во образе колонны», впе-
реди и сзади которой были остатки офицеров. 
Четыре раза эта масса по крику одного «Япон-
цы бьют» поворачивала кругом, скатывалась 
к реке и только благодаря офицерам и лучшим 
унтер-офицерам снова подымалась наверх».

Когда русские части достигли японских 
окопов (было около 18.00), завязался упорный 
рукопашный бой. Генерал-лейтенант Саха-
ров в телеграмме в главный штаб от 5 октя-
бря 1904 г. писал: «Доказательства упорного 
штыкового боя на сопке очевидны. Некото-
рые из наших офицеров, подававшие приме-
ры и первыми ворвавшиеся в японские окопы, 
заколоты. Оружие наших убитых и оружие 
японцев носит следы отчаянной рукопашной 
схватки».

Небольшую сопку, расположенную за-
паднее, штурмовала бригада генерал-майо-
ра П.Н. Путилова. К утру 4 октября сопки 
были полностью под контролем русских. 
И получили название Новгородской — в 
честь полков нашей 22-й дивизии, и Пути-
ловской — в честь стрелков генерала Пу-
тилова. В этом «молодецком деле» (по вы-
ражению командования) сложили головы 
около 3000 наших солдат и офицеров. Сре-
ди них — сотни новгородцев. Точная циф-
ра неизвестна. Победа, одержанная такой 
дорогой ценой, став одной из немногих в 
Русско-японской войне, подняла мораль-
ный дух наших войск. 

*    *    *
В честь «доблестных вильманстрандцев» 

в Старой Руссе был установлен памятник — 
«орёл». Инициатива принадлежала офице-
рам полка. Недостающую сумму пожертво-
вал на него Николай II. Памятник должен 
был появиться и в Новгороде. Но проект так 
и не был воплощен, а заложенный фунда-
мент впоследствии пригодился как раз таки 
Владимиру Ильичу. 

Говоря о памятниках, связанных с Рус-
ско-японской войной, нельзя не вспомнить 
о надгробных камнях с иероглифами, име-
ющихся в селе Медведь Шимского райо-
на. Как ни странно, часть пленных японцев 
была отправлена на Новгородчину — фак-
тически в другой конец империи. Жили они 
в Аракчеевских казармах. Условия содержа-
ния были приличными. Майору Того  даже 
разрешили пригласить из Японии жену. Со 
временем военнопленные благополучно от-
были на родину. Прах умерших также был 
перевезен. А камни остались…

Дело молодецкое 
Завтра исполняется 115 лет со дня битвы за Новгородскую сопку 
в Русско-японской войне 1904–1905 годов

Почему нужно вспоминать и напоминать об этом событии? В силу 
достаточно простых причин. Речь идёт о сражении сравнительно 
мало известном. Что та война в массовом сознании? По нынешним 
временам знать хотя бы о подвигах крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец» — уже немало. И то, и другое — героические,  
но трагедии. Битва же за Новгородскую сопку — пусть локальный, 
но успех. Чем российская армия была обязана мужеству 
Новгородской 22-й пехотной дивизии. Поэтому победа, одержанная 
в ночь с 16 на 17 октября (или с 3-го на 4-е — по старому стилю), 
включена в перечень памятных дат нашей области, имеющий 
силу закона. Включена, можно сказать, с лёгкой руки кандидата 
исторических наук ведущего научного сотрудника Новгородского 
музея-заповедника Ильи ХОХЛОВА.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

• Семья
Обо всём 
договорились

Дочь недавно вступила в 
брак. Мы с мужем хотим помочь 
молодожёнам купить квартиру, 
для чего готовы подарить им 800 
тысяч рублей. Но пары сейчас 
часто распадаются. Что полу-
чит наша дочь в случае развода, 
если зять может вложить в по-
купку квартиры только 200 ты-
сяч? Может, оформить договор 
дарения денег?

Елена СЕЛЕЗНЕВА, 
Великий Новгород

Нотариусы подтверждают, 
что заключение договора даре-
ния денег между родителями и 
детьми для дальнейшего при-
обретения недвижимости до-
статочно распространено. Но, к 
сожалению, такой документ не 
является гарантией перераспре-
деления долей супругов в случае 
раздела ими имущества. Дело в 
том, что в суде необходимо бу-
дет доказать, что подаренные 
деньги были действительно по-
трачены на приобретение спор-
ной квартиры, а не на другие 
цели, например, на поездку в от-
пуск или покупку новой шубы. 
Это достаточно затруднитель-
но, особенно в случае переда-
чи наличных денег. Свидетель-
ские показания суды зачастую 
не принимают в расчет.

Специалисты говорят, что 
более надежным способом ре-
шения описанной проблемы 
является заключение брачно-
го договора. В соответствии со 
статьей 42 Семейного кодек-
са РФ таким договором супру-
ги вправе установить режим 
совместной, долевой или раз-
дельной собственности на все 
их имущество, на его отдель-
ные виды или на имущество 
каждого. При этом можно из-
менить режим как уже приоб-
ретенного имущества, так и 
того, которое будет покупаться 
в будущем.

В брачном договоре мож-
но четко зафиксировать, что 
приобретаемая квартира будет 
принадлежать супругам в раз-
ных долях, например, жене — 
4/5, а мужу 1/5, а в отношении 
остального имущества будет 
сохраняться режим совместной 
собственности.

Брачным договором мож-
но установить в целом режим 
раздельной собственности, в 
соответствии с которым иму-
щество признается принад-
лежащим тому супругу, на чье 
имя оно приобретено или за-
регистрировано. В таком слу-
чае каждый из пары приобре-
тает имущество в единоличную 
собственность и свободно рас-
поряжается им, не спраши-
вая согласия второй полови-
ны. Если же, заключив такой 
брачный договор, супруги хо-
тят купить какую-либо недви-
жимость на совместные деньги, 
то они должны вдвоем подпи-
сывать договор купли-продажи 
и сразу определять, в каких до-
лях будет принадлежать им ку-
пленное имущество.

• Закон

Вас тут не стояло...
Пока сам не попал в ситуацию, когда давние соседи спорят из-за границ 

земельных участков, не думал, насколько проблемным может быть решение 
этого вопроса. Интересно, а как часты в Новгородской области случаи уре-
гулирования земельных споров по решению суда?

Олег НИКОНОВ,
Новгородский район

По информации регионального Управления федеральной службы 
судебных приставов (УФССП), в 70% случаев взыскателями по земель-

ным спорам являются пожи-
лые новгородцы, что неуди-
вительно, ведь именно им 
принадлежит большинство 
наделов.

И нередко, как говорят 
приставы, споры возника-
ют из-за незначительного 
нарушения соседями гра-
ниц участков. Так, в Новго-
родском районе сотрудникам 
УФССП пришлось контроли-

ровать исполнение судебного решения, согласно которому мужчина дол-
жен был перенести дом. Это строение лишь на два 2 сантиметра высту-
пало на чужую территорию. Хозяин решил задачу самым оптимальным 
способом: он на один метр перенес стену, уменьшив таким образом пло-
щадь одной из пристроек. Но история на этом не закончилась. Крыша 
продолжала нависать над соседним участком, а капающая с нее вода ста-
ла причиной еще одного судебного решения.

Другой пример: жителю Батецкого района пришлось переносить 
дровник, так как новый сосед провел проверку межевой границы. В ре-
зультате небольшое хранилище вместе с дровами было перемещено на 
несколько метров.

Всего же за последнее время на исполнении у новгородских приста-
вов находилось более 200 судебных решений, связанных с земельными 
спорами.

• Потребитель

Не дорос до такой 
литературы

Правда ли, что теперь в кинотеатрах и книжных магазинах у клиентов 
будут требовать паспорт? 

Татьяна СУМНИНА, 
Боровичский район

Да, но не у всех. С 1 октября текущего года в РФ вступил в силу новый 
закон, согласно которому контролеры в кинотеатрах, сотрудники библи-

отек и продавцы в книжных 
магазинах станут требовать у 
посетителей паспорт. 

Документ, удостоверяю-
щий личность и возраст, не-
обходимо будет предъявлять 
в тех случаях, когда фильм, 
книга, журнал имеют марки-
ровку «18+», а по внешнему 
виду клиента трудно опреде-
лить, совершеннолетний он 
или нет.

Кроме того, по новому закону запрещено распространять информа-
ционную продукцию лицам старше 18 лет на расстоянии менее 100 ме-
тров от детских садов, школ, лагерей и санаториев.

• Общество

Вне зоны доступа
Объясните, чем нам грозит закон об отключении РФ от мирового Ин-

тернета?
Игорь СЕМИН,

Великий Новгород 
Планировалось, что закон вступит в силу с 1 ноября текущего года. 

Но эта дата — под вопросом, так как пока законопроект одобрен Госу-
дарственной Думой РФ толь-
ко в первом чтении. Правда, 
ни у кого из экспертов нет 
сомнений в том, что он будет 
принят. 

Согласно документу всех 
операторов связи, зареги-
стрированных для работы в 
РФ, обяжут перейти исклю-
чительно на национальные 
доменные зоны с 1 января 

2021 года; ключевым шагом в реализации закона станет создание сети 
национальных DNS-серверов, которые обеспечат полную независи-
мость от международных систем интернет-коммуникации. Закон пре- 
дусмотрит комплекс мер, который позволит сохранить автономность ра-
боты российской части Интернета при отключении от мировой Сети.

Как новый закон повлияет на обычных посетителей Сети? По сло-
вам председателя профильного комитета по информационной полити-
ки ГД РФ Леонида Левина, даже реализация на практике всех норм зако-
на никак не ограничит функционал рядового пользователя, не приведет 
к фильтрации контента и снижению скорости.

Однако эксперты отмечают, что даже частичный перевод интернет-
ресурсов на систему национальных DNS-серверов создаст проблемы.  
По новому закону, операторы связи во взаимодействии с госструктурами 
займутся маршрутизацией интернет-трафика, контролем за поведением 
пользователей и распространителей информации...

• Пенсии

Назначение  
по инвалидности

Говорят, что с недавнего времени сотрудники ПФР ведут приём заявле-
ний на назначение пенсии по инвалидности в офисах медико-социальной 
экспертизы. Это так? 

Сергей ПРОХОРОВ, 
Валдайский район

В октябре специалисты регионального Отделения ПФР приступи-
ли к приёму заявлений о назначении, доставке пенсий и иных соци-
альных выплат от граждан, 
признанных инвалидами, в 
учреждениях Главного бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по Новгородской обла-
сти (МСЭ).

Прием организован в Ве-
ликом Новгороде, Боровичах, 
Старой Руссе и Окуловке, так 
как именно в этих населенных пунктах функционируют межрегиональ-
ные офисы бюро.

Организация такого взаимодействия между ПФР и МСЭ позволит на-
значать выплаты в кратчайшие сроки — сразу после установления фак-
та инвалидности. Самим гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, 
теперь нет необходимости лично посещать Пенсионный фонд. Вопросы 
назначения, доставки пенсии и иных социальных выплат они могут ре-
шить в учреждениях медико-социальной экспертизы.

Кроме того, все необходимые заявления о назначении пенсии, изме-
нении способа ее доставки, получения ежемесячной денежной выплаты 
и другие можно направить удаленно через личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/.

• Туризм

Локация гостя
Прочитал в новостной ленте о том, что разработан электронный гид по 

достопримечательностям Новгородчины. Каким образом его можно зака-
чать в свой смартфон? 

Владимир УХНИН, 
Старорусский район

В министерстве инвестиционной политики Новгородской области 
рассказали, что гид создан для популяризации туристических направ-
лений региона. Инициатора-
ми проекта выступило пра-
вительство Новгородской 
области. Идею на безвозмезд-
ной основе поддержал рос-
сийский телекоммуникаци-
онный оператор и провайдер 
цифровых услуг ПАО «МТС».

Электронный гид разрабо-
тан вместе с экспертами в области истории, краеведения и туризма реги-
она. В нем помимо самых популярных достопримечательностей, таких, 
как Новгородский кремль, музей-усадьба А.В. Суворова в Боровичском 
районе, дом-музей Ф.М. Достоевского в Старой Руссе, есть информация 
и о других объектах исторического наследия.

Любителям активного отдыха путеводитель также расскажет об эко-
маршруте «Большая Валдайская тропа», о возможности посетить карсто-
вые озера в Хвойнинском районе. Для гурманов в путеводителе собрана 
информация об исконно русской кухне.

Путеводитель доступен абонентам всех операторов мобильной связи. 
Ознакомиться с гидом и спланировать отдых можно по ссылке: https://
media.mts.ru/novgorod\.

Для гостей города и области, прибывших в Новгородскую область, 
разработано специальное приветственное смс-сообщение, которое бу-
дет приходить на смартфон со ссылкой на туристический гид. Пройдя 
по ней, гости попадут на страницу с описанием знаковых туристических 
объектов. Все указанные места и маршруты имеют специальную геомет-
ку с конкретными координатами, которые позволят их легко найти на 
онлайн-картах.

• Образование

Максимальный результат 
Задания тестов ЕГЭ по школьным предметам всё усложняются и услож-

няются. А как много в целом по стране стобалльников?
Ирина ТРОФИМОВА,

Крестецкий район
По информации Рособрнадзора, число учеников, получивших сто 

баллов на прошедшем в этом году Едином государственном экзамене по 
сравнению с 2018 годом вы-
росло (6136 — в 2018 году, 7025 
— в текущем). Больше все-
го заметно увеличение по ан-
глийскому языку и профиль-
ной математике, правда, по 
математике максимальное ко-
личество баллов не сто, а пять. 

Наиболее востребованным 
учебным предметом по выбору 
среди выпускников 11-х классов стало обществознание. Дальше по по-
пулярности следуют физика, биология, история, химия и информатика.

По данным Рособрнадзора, лучше всего готовятся ученики к ино-
странным языкам — высокобалльные работы (81–100 баллов) по этим 
предметам от общего числа сдававших ЕГЭ почти у половины.
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Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домбай. 5. Дидактика. 11. Океанограф. 12. Произвол. 14. 
Отвал. 15. Транспорт. 16. Гнида. 19. Свисток. 21. Ёсиго. 22. Конверт. 25. Флобер. 
26. Магистр. 27. Мста. 30. Грог. 32. Потомок. 33. Дронго. 36. Миколог. 37. Лиман. 38. 
Мистика. 42. Десть. 43. Ремонтуар. 44. Червь. 48. Каракумы. 49. Параграмма. 50. 
Акватинта. 51. Мостки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опера. 3. Брно. 4. Йогурт. 5. Диагност. 6. Кураре. 7. Ишим. 
8. Акванавт. 9. Ростов. 10. Эльдорадо. 13. Эпиграф. 17. Молокосос. 18. Полтинник. 
19. Сейм. 20. Софа. 23. Серов. 24. Цифра. 28. Симиренко. 29. Коридор. 30. Гонт. 31. 
Гуща. 34. Конторка. 35. Растрата. 39. Кавказ. 40. Вермут. 41. Напалм. 45. «Ермак». 
46. Шкив. 47. Брюс.

• Не сломай голову

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 21 по 27 октября

 
ОВЕН. Доверяй, но проверяй 
— вот одна из главных задач 
недели. Вы сможете достичь 
почти любых вершин, но толь-

ко при критическом отношении к себе 
и еще более критическом — к окружа-
ющим. Иначе вас будет легко обмануть 
и ввести в заблуждение. 

 
ТЕЛЕЦ. Не зацикливайтесь 
на прошлых достижениях, со-
беритесь с силами и решитель-
но преодолейте новый рубеж. 

И желательно держаться подальше от 
всяких авантюр, связанных с легким 
обогащением и сомнительными пред-
ложениями.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит недо- 
оценивать силу своей привле-
кательности: с ее помощью вы 
способны добиться многого. 

Любимый человек без ума от вас, готов 
ради вас на подвиги и порадует доро-
гим подарком. В конце недели вы мо-
жете получить неожиданную и неоце-
нимую поддержку друзей. 

 
РАК. Первую половину недели 
вам придется работать в ко-
манде, хотя это будет противо-
речить вашим планам. По-

звольте разуму взять верх над эмоция-
ми, и вы убедитесь, что только спокой-
ная оценка происходящего принесет 
вам успех. 

 
ЛЕВ. Будьте особенно осмо-
трительны в первой половине 
недели, так как в это время 
возможны неожиданные кон-

фликты, которых было бы желательно 
избежать. Не пытайтесь всем и каждо-
му доказать свою правоту, лучше уйти 
в тень, время вас рассудит. 

 
ДЕВА. Не воспринимайте 
происходящее слишком се-
рьезно. Юмор поможет вам на-
ладить отношения. На работе 

все будет благополучно, даже вероятно 
повышение по службе или премия. 
Стоит задуматься о чем-то новом, не 
бойтесь перемен. 

 
ВЕСЫ. В начале недели кон-
куренты или коллеги могут 
выставить вас в не самом вы-
годном свете. Сохраняйте спо-

койствие и позитивный настрой. Не-
которые неувязки в делах могут пре-
следовать вас, но в середине недели все 
обстоятельства изменятся в лучшую 
сторону. 

 
СКОРПИОН. Вы будете пре-
бывать в хорошем расположе-
нии духа практически всю не-
делю. Голову будут перепол-

нять идеи, которые быстро принесут 
вам прибыль. Вы окажетесь востребо-
ванным и практически незаменимым 
в деловых вопросах человеком. 

 
СТРЕЛЕЦ. Проявляйте на-
стойчивость при отстаивании 
своих интересов, особенно в 
среду. Обстановка в целом обе-

щает быть спокойной, что позволит 
вам слегка расслабиться. Позвольте се-
бе не думать о работе в выходные.

 
КОЗЕРОГ. Неделя благопри-
ятна для новых дел и начина-
ний. Ваша общительность мо-
жет принести хорошие резуль-

таты, только не выбалтывайте чужие 
тайны. На работе начальство будет до-
вольно вашими достижениями. 

 
ВОДОЛЕЙ. Вам просто необ-
ходимо заранее просчитывать 
свои действия и слова. Поиск 
золотой середины должен 

стать основным вашим занятием на 
эти дни. В середине недели может ак-
тивизироваться ваша личная жизнь. 

 
РЫБЫ. Постарайтесь обещать 
только то, что сможете выпол-
нить. В четверг будут успешны 
деловые поездки и перегово-

ры. В пятницу поступит интересная 
информация, которая вам очень при-
годится в ближайшее время. В воскре-
сенье побудьте с семьей.

МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (3D, США, фэнтези, 
приключения, семейный, 2019, «6+»). 17–23 октября.

Прошло несколько лет после окончания событий перво-
го фильма. Будущая королева Аврора, готовясь занять трон, пы-
тается осознать, готова ли она для такой ответственной миссии. 
Тёмная фея Малефисента, связанная с принцессой сложными 
взаимоотношениями, готова пойти на всё, чтобы защитить свой 
волшебный лес и всех магических существ, что там обитают, если 
вдруг им будет угрожать какая-либо опасность от королевства. 

ЭВЕРЕСТ (3D, Китай, США, анимация, фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный, 2019, «6+»). 17–23 октября.

Главные герои — школьники, которые, гуляя по мегаполису, на-
ходят большое, но милое чудовище. Детеныш, путешествуя со своей 
семьей, потерялся в глубинах города. Посоветовавшись, ребята ре-
шают помочь малышу найти его родню. Но как они смогут найти тех, 
кого никогда не видели? На улице стояла зима, и школьникам ниче-
го не оставалось, кроме как пойти по странным следам в поисках ро-
дителей маленького йети. Путь героев растянется аж на 3000 миль. 

ГЕМИНИ (3D, Китай, США, фантастика, боевик, триллер, 
2019, «12+»). 17–23 октября.

Профессиональный киллер Генри Броган решает уйти на по-
кой. Однако он становится целью другого убийцы, который знает 
о нём всё. И на то есть своя причина.

БОЛЕВОЙ ПОРОГ (Россия, триллер, приключения, драма, 
2019, «16+»). 17–23 октября.

Скандальное ДТП вынуждает четверых москвичей покинуть 
столицу и отправиться на Горный Алтай. Там они мечтают про-
сто отдохнуть, однако экстремальная ситуация вновь происходит 
в их жизни, и каждому предстоит пройти проверку на прочность. 

ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (Россия, комедия, 2019, 
«16+»). 17–23 октября.

Это история о трёх друзьях, решивших покататься на серфе в 
Мексике. Все как полагается: океан, девушки и золотой песок. 
История не предвещает неожиданностей. Но не для наших героев, 
которые первым делом как следует отметили свой приезд. С тру-
дом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пля-
жа, они — в замешательстве, не помнят, что же произошло нака-
нуне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: 
оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили междуна-
родному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то 
причине хочет их убить. 

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Курорт на 
Кавказе. 5. Раздел педагогики. 11. 
Специальность ученого. 12. Безза-
коние. 14. Приспособление в плуге. 
15. Средство перевозки грузов и 
пассажиров. 16. Яйцо вши. 19. При-
способление, с помощью которого 
издают резкий и высокий звук. 21. 
Могильник эпохи неолита и брон-
зы на острове Хонсю. 22. Упаковка 
для писем. 25. Французский писа-
тель, автор исторического романа 
«Саламбо». 26. Ученая степень в 
некоторых странах. 27. Река, впада-
ющая в озеро Ильмень. 30. Горячий 
напиток из водки, рома или конья-
ка, смешанных с водой и сахаром. 
32. Человек по отношению к своим 
предкам. 33. Птица отряда воробьи-
ных. 36. Специалист по грибам. 37. 
Залив, образованный морем в ни-
зовьях реки. 38. Вера в сверхъесте-
ственное, таинственное. 42. Старая 
единица счета писчей бумаги в ли-
стах. 43. В карманных часах — меха-
низм для завода без помощи ключа. 
44. Продолговатое мягкотелое бес-
костное ползающее животное. 48. 
Пустыня в Средней Азии. 49. Заме-
на одной буквы или одного словом 
другим. 50. Вид гравюры. 51. Настил 
для перехода через болото, реку, 
овраг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Музыкально-
драматическое произведение. 3. 
Город в Чехии. 4. Кисломолочный 
продукт с витаминами и фрукто-
выми добавками. 5. Специальность 
врача. 6. Яд туземцев Южной Аме-
рики. 7. Левый приток Иртыша. 8. 
Исследователь морских глубин. 
9. Город на берегу озера Неро. 10. 
Мифическая страна, богатая золо-
том и драгоценными камнями. 13. 
Изречение, краткая цитата, харак-
теризующая основную идею про-
изведения. 17. Сопляк. 18. Русская 
монета достоинством 50 копеек. 19. 
Парламент в Польше. 20. Предмет 
мебели. 23. Русский композитор и 

музыкальный критик, автор оперы 
«Юдифь». 24. Буква числа. 28. Сорт 
яблони. 29. Проход, соединяющий 
комнаты. 30. Кровельный материал. 
31. Кофейная ... . 34. Высокий пись-
менный стол с наклонной доской. 
35. Вид правонарушения. 39. Терри-

тория между Черным, Азовским и 
Каспийским морями. 40. Виноград-
ное вино. 41. Вязкая зажигательная 
смесь. 45. Первый в мире ледокол, 
способный форсировать тяжелые 
льды. 46. Деталь ременной переда-
чи. 47. ... Уиллис.
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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

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

В целях проверки оснований потребления тепловой энер-
гии, подключения внутридомовых инженерных систем к сетям 
централизованного теплоснабжения и инвентаризации под-
ключенных тепловых нагрузок в муниципальных районах Нов-
городской области, руководствуясь Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354,  
ООО «тк Новгородская» просит владельцев жилых до
мов (домовладений) предоставить допуск представителям  
ООО «тк Новгородская» с 10.10.2019 по 12.11.2019.

В случае невозможности обеспечения допуска по причине 
временного отсутствия просим сообщить иную возможную дату 
и время допуска для проведения проверки.

При проведении проверки просим представить следующие 
документы на отапливаемые объекты:

• документ, подтверждающий право собственности (пользо-
вания);

• техническую документацию на объект (технический паспорт, 
кадастровый паспорт).

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону абонентской службы ООО «тк Новгородская» 

8 (8162) 770290. 

Правительство Новгородской области и Администрация Губернатора Новгородской 
области выражают глубокие соболезнования Бирюковой Анне Игоревне, заместителю 
руководителя Администрации  Губернатора Новгородской области, в связи со смертью 

отца.

У К А З
Губернатора Новгородской области

14.10.2019        № 465        Великий  Новгород

О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность Главы Маловишерского 
 муниципального района

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Маловишерского муниципаль-
ного района:
Александрову О.А. – председателя Общественной палаты Новгород-

ской области (по согласованию)
Бойцева А.А. – Уполномоченного по правам человека в Новго-

родской области (по согласованию)
Кирилову Е.М. – заместителя Председателя Правительства Новго-

родской области
Михайлова Ю.В. – Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Новгородской области (по согласованию)
Неофитова И.М. – начальника управления Администрации Губернато-

ра Новгородской области по внутренней политике
Потапова И.В. – директора областного государственного автоном-

ного учреждения «Центр консалтинга и иннова-
ций АПК» (по согласованию)

Сорокина С.В. – первого заместителя Губернатора Новгородской 
области – руководителя Администрации Губерна-
тора Новгородской области

Федосова В.Г. – председателя Союза организаций профсоюзов 
«Новгородская областная Федерация профсою-
зов» (по согласованию)

Школьникова И.А. – советника Губернатора Новгородской области
Яковлева С.А. – президента Ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Новгородской области», Главу Крестец-
кого муниципального района (по согласованию).

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

14.10.2019          № 466       
 Великий  Новгород

О назначении членов конкурсной комиссии  
для проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность Главы  
Демянского муниципального района

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Демянского  
муниципального района:
Александрову О.А. – председателя Общественной палаты 

Новгородской области (по согласованию)
Галахова М.Б. – депутата Новгородской областной Думы 

(по согласованию)
Королёва В.Е. – министра природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской об-
ласти

Михайлова Ю.В. – Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Новгородской области 
(по согласованию)

Неофитова И.М. – начальника управления Администрации 
Губернатора Новгородской области по 
внутренней политике

Осипова А.А. – директора областного государственного 
бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Новгородский 
агротехнический техникум» (по согласо-
ванию)

Серавину О.А. – заместителя председателя Союза ор-
ганизаций профсоюзов «Новгородская 
областная Федерация профсоюзов» (по 
согласованию)

Сорокина С.В. – первого заместителя Губернатора Новго-
родской области – руководителя Админи-
страции Губернатора Новгородской об-
ласти

Школьникова И.А. – советника Губернатора Новгородской об-
ласти

Яковлева С.А. – президента Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Новгородской об-
ласти», Главу Крестецкого муниципального 
района (по согласованию).

2. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».
Губернатор Новгородской области  

А.С. НИКИТИН

Комитет по тарифной политике Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

14.10.2019 года          № 48          Великий Новгород
Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
акционерного общества «Газпром газораспределение  
Великий Новгород» для финансирования программы  

газификации Новгородской области 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 

марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 
года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации» комитет по тарифной полити-
ке Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020  для всех групп потребителей при-

родного газа (кроме населения) специальную надбавку к тарифам на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного 
общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» для финансиро-
вания программы газификации Новгородской области в размере: 

для первой группы конечных потребителей в размере 28,58 руб./тыс.
куб.м (без НДС); 

для 2-7 групп конечных потребителей в размере 50,43 руб./тыс.куб.м 
(без НДС).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020:
 постановление комитета по тарифной политике Новгородской об-

ласти от 06.11.2018 № 41/1 «Об установлении специальной надбавки к 
тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» для финансирования программы газификации Новгородской 
области с 01.01.2019»;

постановление комитета по тарифной политике Новгородской области 
от 15.11.2018 № 46/1 «О внесении изменения в постановление комитета 
по тарифной политике Новгородской области от 06.11.2018 № 41/1».

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

Заместитель председателя комитета  
по тарифной политике Новгородской области  

В.С. ПАВЛЕНКО

Комитет  
по тарифной политике 
 Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
14.10.2019 года      № 48/1 

 Великий Новгород
О признании  

утратившими силу 
 некоторых постановлений  

комитета  
по тарифной политике  
Новгородской области 
Комитет по тарифной политике 

Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу:
- постановление комитета 

по тарифной политике Новго-
родской области от 01.11.2018 
№ 40 «О предельной макси-
мальной розничной цене на 
сжиженный баллонный газ, ре-
ализуемый обществом с огра-
ниченной ответственностью 
«Тетра» населению, а также 
жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, 
управляющим многоквартир-
ными домами, жилищно-стро-
ительным кооперативам и то-
вариществам собственников 
жилья для бытовых нужд насе-
ления»;

- постановление комитета 
по тарифной политике Новго-
родской области от 03.12.2018 
№56 «О внесении изменения в 
постановление комитета по та-
рифной политике Новгородской 
области от 01.11.2018 № 40»;

- постановление комитета 
по тарифной политике Новго-
родской области от 10.06.2019  
№ 24 «О внесении изменений в 
постановление комитета по та-
рифной политике Новгородской 
области от 01.11.2018 № 40».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 13 ноября 
2019 года.

2. Опубликовать постанов-
ление в газете  «Новгородские 
ведомости» и разместить на 
«Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель 
 председателя комитета 
 по тарифной политике 
Новгородской области  

В.С. ПАВЛЕНКО



16 октября 2019 года
№ 16 (4889)28 Нпогода

Берег болотного озера

Гуси нередко объединяются в смешанные стаи: 
белолобые и гуменники

Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

Лунный календарь

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +8 +2 +14 +8 +13 +8 +13 +6 +12 +9

Валдай +10 +4 +14 +9 +11 +8 +13 +9 +13 +10

Вел. Новгород +10 +4 +14 +9 +13 +9 +12 +7 +11 +8

Пестово +5 +2 +12 +5 +11 +9 +13 +9 +12 +9

Сольцы +13 +4 +14 +10 +14 +10 +16 +8 +12 +8

Старая Русса +12 +3 +15 +10 +14 +10 +15 +8 +13 +8

Холм +14 +5 +16 +9 +13 +6 +15 +9 +15 +11

Чудово +9 +3 +12 +10 +13 +9 +12 +9 +11 +9

Прогноз погоды по области  
с 16 по 20 октября

21 октября. Убывающая Луна 
переходит из Рака во Льва в 19.28.

Рекомендуются работы в саду. 
Плодовые деревья легко перене-
сут обрезку. Не забудьте унич-
тожить гнезда зимующих вре-
дителей на плодовых деревьях. 
Можно подкормить комнатные 
цветы, опрыскать их от болезней 
и вредителей. Благоприятное 
время для квашения капу-
сты.

22 октября. Убы- 
вающая Луна во 
Льве.

Продолжите го-
товить сад к зиме. 
Стяните шпага-
том кусты хвойни-
ков, а также ветки мо-
лодых деревьев в рыхлый 
сноп от разломов и от-
ламывания веток снегом. 
Если еще нет морозов, мож-
но подготовить посадочные 
ямы к весенней посадке.

23 октября. Убывающая Луна 
переходит из Льва в Деву в 22.29.

Проведите обеззараживание 
стационарных теплиц, в том чис-
ле  окуривание теплиц коллоид-
ной серой и опрыскивание почвы 
медным купоросом для уничто-
жения вредителей и болезней. 
Возможна посадка в комнатных 
условиях лука и чеснока на зе-
лень, зеленных культур (салата, 
кресс-салата, листовой горчицы).

24 октября. Убывающая Луна 
в Деве.

Благоприятное время (если на-
ступило устойчивое похолодание 
до -2–3° и почва проморожена 

ночными заморозками на глубину 
2–5 см) для подзимнего посева  од-
нолетних холодостойких цветов, а 
также многолетних цветов, семена 
которых нуждаются в стратифика-

ции. Можно заняться 
глубокой перекопкой 
почвы без разбивания 
комьев земли, для вы-
мораживания сорня-
ков и зимующих в по-
чве вредителей.

25 октября. Убыва-
ющая Луна переходит 
из Девы в Весы в 23.20.

Укройте много-
летние цветы на зиму 
опилками, лапником, 
торфом, ящиками. 
Подготовьте укрытия 
для роз, если темпе-
ратура устойчиво дер-
жится на уровне -5–8°, 
кусты нужно укрыть.

26 октября. Убывающая Луна 
в Весах.

Неблагоприятное время по 
лунному календарю для поливов 
и жидких подкормок комнатных 
цветов и выгоночной зелени. В 
комнатных условиях можно по-
садить корнеплоды петрушки, 
свеклы на зелень. На даче — про-
должить укрытие многолетних 
культур на зиму.

27 октября. Убывающая Луна 
в Весах.

Если погода позволяет, еще 
можно побелить штамбы плодо-
вых деревьев и основания круп-
ных ветвей известью или садовой 
побелкой и обвязать их для за-
щиты от мышей.
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• Наедине с природой

На зимовку – кто куда
Как происходят миграции птиц?

Совсем недавно мне задали ин-
тересный вопрос: почему гуси по 
осени летят не с севера на юг, а с 
севера на запад?

Миграционные пути — штука 
довольно замысловатая. И детям 
обычно объясняют в двух словах: 
птички осенью улетают на юг. Но 
на самом деле они летят к местам 
зимовки. И в зависимости от того, 
где зимует тот или иной вид, опре-
деляется направление его мигра-
ционного пути.

Садовая камышовка зимует в 
Индии. Соответственно, от нас 
она летит на юго-восток. А бело-
лобые гуси, к примеру, зимуют в 
Западной и Центральной Европе. 
И, прочертив линию от мест гнез-
дования до мест их зимовки через 
нашу область, мы как раз получим 
юго-западное направление.

Не только разные виды птиц 
зимуют в разных местах, но и раз-
ные птицы одного вида могут при-
держиваться разных миграцион-
ных путей.

Например, чернозобым гага-
рам по пути к Средиземному и 
Чёрному морям обязательно нуж-
ны большие водные простран-
ства для остановок. Поэтому 
одна часть птиц летит через ма-
терик, отдыхая на озёрах. Дру-
гая часть сначала устремляется на 
север или запад, к Балтийскому 
морю, и только оттуда поворачи-
вает к югу вдоль побережья Запад-
ной Европы. Ещё часть летит пря-
мо на север — к Белому морю, да 
там и остаётся зимовать! Невольно 
на ум приходят строки Владимира 

Высоцкого: «Почему ж эти птицы 
на север летят, если птицам поло-
жено только на юг?».

Зачастую осенний и весенний 
миграционные пути у птиц не сов-
падают. Это наглядно показывают 
треки, записанные спутниковы-
ми передатчиками, которые кре-
пятся на спинах перелётных птиц. 
Кстати, учёные, изучающие ми-
грации птиц, очень любят давать 
имена своим подопечным и потом 
с интересом наблюдают, куда ле-
тят гусь Антон, гусь Ольга или гусь 
Клементина.

Одни виды птиц летят на зи-
мовку большими стаями, другие 
движутся поодиночке. Одни летят 
преимущественно днём, другие — 
ночью. Кто-то путешествует мед-
ленно, делая большие остановки, а 
кто-то развивает в полёте огромные 
скорости. Часть птиц предпочитает 
держаться ближе к земле, а другая 
поднимается на высоту до 9 км. Ку-
лики начинают откочёвывать к югу 
ещё в конце июня, а гагары встреча-
ются на водоёмах до ноября. В этой 
области знаний ещё очень много 
вопросов, требующих ответов.

Фото  
Наталии 
ЗУЕВОЙ

В ближайшие дни Новгородская область будет находиться на раз-
деле двух фронтов — атлантического циклона с северо-запада и ан-
тициклона с юго-востока. Поэтому характер погоды будет неустой-
чивый. Синоптики обещают переменную облачность, сильный ветер 
южных направлений 9–11 м/с, дожди разной интенсивности и те-
плую для последней декады октября погоду. Днем воздух прогреется до 
+10°…+15°, ночью столбики термометров не опустятся ниже +4°.
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