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«В Старой Руссе есть своя Рублёвка — так жители окрестили 
новоделы столичан, с 1990-х годов принявшихся здесь селиться. 
Как-то проводила экскурсию, и один питерский историк возьми 
да скажи, мол, какая же это Рублёвка, это же Долларовка! 
Казалось бы, брошенное вскользь замечание, а прижилось». 
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старорусский краевед
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В планах «Руси 
Новгородской» на 
2020 год — создание 
ещё двух туристских 
информационных 
центров. Один из 
них расположится на 
трассе М11 со стороны 
Ленинградской 
области, второй будет 
построен в Великом 
Новгороде.

Премию в области событийного ту-
ризма Russian Event Awards вручают 
начиная с 2012 года. Получить эту на-
граду могут организаторы самых ярких 
и захватывающих фестивалей и празд-
ников из всех регионов страны. 

в этом году за победу в межрегио-
нальном этапе национальной премии 
Russian Event Awards соперничали 130 
претендентов из Северо-Западного, 
Северо-Кавказского, Центрального и 
Южного федеральных округов. итоги 
соревнований подвели 18 и 19 октября 
в Москве, в Общественной палате РФ.

в числе победителей оказались че-
тыре новгородских проекта. Фести-
валь «Княжья Братчина» занял третье 
место в номинации «Лучшее туристи-
ческое событие исторической направ-
ленности», а фестиваль «Словиша» 
получил второе место в номинации 
«Лучшее событие по популяризации 
народных традиций и промыслов». 

Кроме того, в номинации «Лучший ре-
гиональный календарь туристических 
событий» первое место досталось на-
шему, новгородскому календарю. а 
туристический офис «Русь новгород-
ская» стал победителем в номинации 
«Лучший региональный ТиЦ — орга-
низатор событий».

— в двух последних номинаци-
ях мы участвовали впервые и сразу  
выиграли, обогнав даже ТиЦ Ленин-
градской области. Теперь впереди нас 
ждёт финал национальной премии, 
который состоится в Самаре, — рас-
сказала генеральный директор тури-
стического офиса «Русь новгород-
ская» наталья ОМаРОва.

Добавим, что осенью прошлого 
года новгородцы вернулись с финала 
премии, который проходил в нижнем 
новгороде, с победой. Тогда первое 
место в номинации «Лучшее событие 
в области популяризации народных 
традиций и промыслов» жюри прису-
дило нашему фестивалю музыкальных 
древностей «Словиша». 

Параллельно с участием в конкур-
сах «Русь новгородская» продолжает 
работу по созданию сети туристских 
информационных центров в районах. 
в 2018 году их запустили в Окуловке, 
Чудове и валдае. Совсем недавно, в се-

редине октября 2019 года, в Чудовском 
районе открылся второй ТиЦ. Он рас-
положен рядом с трассой М10. Тут, как 
и во всех остальных центрах, туристов 
ждут сотрудники, которые отлично 
владеют английским и немецким язы-
ками. Они готовы рассказать гостям о 
наших достопримечательностях. Так-
же в центре можно бесплатно получить 
информационные материалы, вызвать 
такси, зарядить телефон, выпить кофе 
и приобрести сувениры. 

Есть что посмотреть...
Чтобы на периферии в прокате были хорошие фильмы, 
необходимо привести в порядок кинозалы

Президент России владимир  
ПУТин посетил всероссийский го-
сударственный институт кинема-
тографии имени С.а. Герасимова 
(вГиК), отметивший 100-летие. 

на встрече с мастерами кино, вы-
пускниками и студентами института 
шла речь о ситуации в российской ки-
ноиндустрии, о продвижении в про-
фессии молодых, о том, что показыва-
ют и что смотрят в кинозалах. 

Председатель правления кинокон-
церна «Мосфильм» Карен Шахна-
ЗаРОв поднял на встрече больную 
тему: «Есть федеральная программа 
по модернизации кинозалов в домах 
культуры. и около 900 таких помеще-
ний, насколько мне известно, уже пе-
реоборудованы. Однако есть вопросы 
по поводу эффективности их работы. 
Это прежде всего связано с тем, что 
крупные прокатные компании не хо-
тят давать туда фильмы из-за низкой 

рентабельности. Что делают такие ки-
нозалы? Обращаются к нам на «Мос-
фильм», я каждый день подписываю 
по 40–50 писем, разрешающих показ 
старых советских фильмов. Дело, ко-
нечно, хорошее, но нельзя только на 
этом строить афишу, нужен приток 
свежих картин...». 

Шахназаров предложил при Фон-
де кино создать подразделение, ко-
торое бы занималось прокатом непо-
средственно для этих вновь созданных 
кинозалов. и приостановить — на 2020 
год — дальнейшее оснащение помеще-
ний в небольших населённых пунктах 
под кинопоказы. 

владимир Путин тут же парировал: 
«Речь идёт о миллиарде рублей на 2020 
год. Если мы не будем оснащать неболь-
шие кинотеатры, там и невозможно 
будет ничего показывать. Если мы пре-
кратим работать с периферией и у лю-
дей не будет возможности там ничего 

смотреть, то они забудут о киноте- 
атрах и вспоминать не будут. А если мы 
всё же будем оснащать залы техниче-
ски и думать над прокатной афишей, 
то решение придёт. Поэтому я бы не 
стал отказываться от реализации про-
граммы — деньги выделены и их нужно 
использовать».

в новгородской области начиная 
с 2017 года по федеральной програм-
ме поддержки кинозалов в населённых 
пунктах с численностью до 500 тыс. 
человек были модернизированы залы 
в Крестцах, Окуловке, хвойной, хол-
ме, Парфине, в Центре культурного 
развития «Боровичи», в Пролетарском 
ДК новгородского района, на курор-
те «Старая Русса», в Центре культуры 
и досуга «Селигер» посёлка Демянск и 
в новгородском киноцентре. До кон-
ца текущего года под кинопоказы бу-
дет переоборудован зал в Зарубинском 
ДК Любытинского района. 

Премиальный календарь
Новгородские проекты вошли в число лучших  
на фестивале Russian Event Awards 2019

Глава региона:  
из повестки 
недели

андрей ниКиТин принял 
участие в семинаре по реализации 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости». встреча с руково-
дителями предприятий региона 
прошла в  «Точке кипения». Её 
организаторами выступили Федеральный центр компе-
тенций в сфере производительности труда и министер-
ство промышленности и торговли региона.

Открывая семинар, андрей никитин подчеркнул: 
правительство региона проводит большую работу по 
привлечению инвесторов и по организации новых 
производств. в регионе уже открылись технопарки 
и бизнес-инкубаторы, а в будущем появится особая 
экономическая зона. «При этом мы понимаем огра-
ниченность ресурсов нашей территории. в этой си-
туации правильным выбором стали стимулирование 
и поддержка внутреннего развития существующих 
предприятий. Повышение производительности тру-
да — ещё одна из возможностей развития. наверное, 
на каждом из предприятий есть внутренние резервы, 
какие-то несовершенства, устранив которые можно 
повысить эффективность производства», — отметил 
андрей никитин. 

*  *  *
в четверг, 17 октября, андрей никитин провел офи-

циальную встречу с Президентом Республики Беларусь 
александром ЛУКаШЕнКО. в Минске стороны обсу-
дили вопросы укрепления сотрудничества. 

— Белорусы и новгородцы всегда были добрыми со-
седями. Знаю, вы недавно общались с владимиром 
владимировичем Путиным на саммите СнГ и вместе 
предложили усилить содружество прорывными проек-
тами, в первую очередь — в области транспорта, энер-
гетики, промышленной кооперации. новгородская 
область открыта для всего нового, и мы готовы реали-
зовывать перспективные инициативы на нашей терри-
тории. Тем более что обозначенные на саммите направ-
ления развития актуальны для нас, — отметил андрей 
никитин в разговоре с александром Лукашенко.

Говоря об общих проектах региона и республики, 
андрей никитин также выделил работу новгородских 
и белорусских поисковиков. Ежегодно в вахте Памяти 
в новгородской области участвует поисковый отряд из 
Бреста. За годы работы экспедиции «Долина» найдены 
останки 80 красноармейцев — уроженцев Республики 
Беларусь.

*  *  *
Делегация новгородской области работала в Бела-

руси и на следующий день, 18 октября. андрей ники-
тин и премьер-министр Республики Беларусь Сергей 
РУМаС подписали соглашение о сотрудничестве. До-
кумент определяет сферы взаимодействия двух сторон: 
промышленность, энергетика, торговля, строитель-
ство, транспорт, сельское хозяйство, информационные 
технологии, спорт, туризм и другие. андрей никитин 
подчеркнул, что сотрудничество должно быть взаимо-
выгодным и сохранить наработанное в прошлые годы. 

— Кроме тех сфер, которые были намечены зара-
нее, за два дня в республике наша делегация нашла 
много интересных направлений, которые необходимо 
в дальнейшем отработать. на данный момент отноше-
ния между сторонами развивались более всего в сфере 
сельского хозяйства. Даже без участия региональных 
властей новгородские производители «проголосовали» 
за белорусскую технику. и в части коммунальных тех-
нологий есть однозначно положительная перспектива. 
на сегодняшний день также имеется хороший задел в 
строительной и научной сферах, — сказал губернатор.

Сергей Румас в свою очередь отметил, что новго-
родская область динамично развивается, активно стро-
ится и привлекает инвестиции, занимает высокие места 
в рейтингах регионов Российской Федерации. «всё это, 
конечно, создает хорошую почву для того, чтобы Ре-
спублика Беларусь и новгородская область нашли вза-
имовыгодные совместные проекты», — сказал он.

*  *  *
22 октября андрей никитин выступил на торже-

ственной церемонии открытия нового Дворца брако-
сочетания в великом новгороде. Он отметил актуаль-
ность для региона вопросов демографии, сохранения 
традиционных семейных ценностей и роль, которую в 
их решении будет играть новый Дворец. «Эти вопросы 
взаимосвязаны, — сказал губернатор. — Поэтому Дво-
рец бракосочетания, где регистрируют браки и рожде-
ние детей, очень важен для жителей города и области. 
Согласитесь, приятно отметить главные события в жиз-
ни семьи в красивом и комфортном здании». 

Дворец бракосочетания расположился в здании, по-
строенном в 1911 году. на его реконструкцию и ремонт 
помещений из бюджета области было выделено 16 млн 
рублей. Работы проводились впервые с 70-х годов про-
шлого века.

В ходе посещения ВГИКа Владимир Путин осмотрел мастерскую объёмно-кукольной анимации



23 октября 2019 года
№ 17 (4891) актуальное интервью 3Н

« Далеко не каждый 
богатый человек 
обладает лидерскими 
качествами, занимает 
активную жизненную 
позицию. Успех 
предпринимателя 
зависит не только  
от отлаженного 
процесса, оборота 
продаж, но и от умения 
быть в курсе нового, 
быстро реагировать  
на это. Его успех — 
это ещё готовность  
и желание расти,  
менять себя  
и окружающий 
социум.

Фото  
из открытых источников

Конкурсант Дмитрий Афанасьев беседует 
с мэром Москвы Сергеем Собяниным о роли управленца
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— А пошел я на конкурс «Лидеры Рос-
сии», потому что имею опыт и знания, ко-
торые могут принести пользу не отдель-
но взятой коммерческой фирме или группе 
компаний, а жителям городов и сел. Когда 
ты являешься представителем малого, сред-
него бизнеса, а не государственной струк-
туры, довольно сложно транслировать свои 
предложения на региональный или нацио-
нальный уровень. А конкурс управленцев 
дает возможность прокачать свои идеи по 
развитию территорий, — начинает разговор 
Дмитрий Геннадьевич.

— Дмитрий, на сегодняшний день вы явля-
етесь учредителем нескольких компаний в об-
ласти информационных технологий. Как ру-
ководитель ООО «Первый ИТ Альянс» по 
состоянию на середину октября по Москве в 
рейтинге гендиректоров в отрасли «Розничная 
торговля» занимали 1830-е место при усло-
вии, что в столице сейчас — порядка 800 ты-
сяч фирм в данной сфере. Расскажите, с чего 
начинался ваш путь в бизнесе? 

— В семье я — первый предпринима-
тель. Отец трудился по линии профсоюзов. 
Мама занималась медицинскими периоди-
ческими изданиями. У меня — два высших 
образования: экономическое и юридиче-
ское. Будучи старшекурсником, устроился в 
«Уралсиб», где прошел хорошую школу ра-
боты в динамично развивающейся банков-
ской компании. Но при этом к окончанию 
вуза я уже точно знал, что не хочу быть на-
емным сотрудником. И как только получил 
диплом, пустился в свободное плавание — 
создал тот самый «Первый ИТ Альянс», ко-
торый вы назвали. Этой компании — 15 лет, 
и она прочно стоит на ногах. Что касается 
других фирм, учредителями которых явля-
юсь, то осуществляю стратегическое управ-
ление, вхожу в советы директоров.

— На чем специализируетесь?
— Информационные технологии, тех-

нологические решения в области управле-
ния, системы обработки большого объема 
данных.

— Дмитрий, судя по сведениям, имеющим-
ся в Сети, вы — человек состоятельный. Мил-
лионер заявляется на конкурс управленцев?! 

Бэкграунд лидера 
Чтобы стать нужным и успешным, необходимо быть  
не только пользователем, но и создателем технологий 

Простите, но что-то не верится в то, что вы 
просто хотели «прокачать» себя...

— Вы знаете, далеко не каждый богатый 
человек обладает лидерскими качествами, 
занимает активную жизненную позицию. 
Успех предпринимателя зависит не только 
от отлаженного процесса, оборота продаж, 
но и от умения быть в курсе нового, быстро 
реагировать на это. Его успех — это еще го-
товность и желание расти, менять себя и 
окружающий социум.

Вот вы говорите, что я — москвич. Я 
как-то подсчитал, что в году в столице бы-
ваю всего дней 100–110, раз в три дня у меня 
— перелеты внутри страны и за ее предела-
ми, и это не считая автомобильных и желез-
нодорожных поездок. И все передвижения 
связаны с моими рабочими и социальными 

проектами. Чтобы стать нужным и успеш-
ным, необходимо быть не только пользова-
телем, но и создателем технологий. 

Так что зря вы ищете подвох в моем уча-
стии в конкурсе «Лидеры России».

— Конкурс меняется. В этом году участ-
ники могут заявиться по одной из трех спе-
циализаций: наука, здравоохранение, финан-
сы и технологии. В прошлом году финалисты 
должны были представить социальную про-
грамму. Какой проект предложили вы?

— Для начала хочу сказать, что сама про-
цедура регистрации в качестве участника 
конкурса и подачи заявки — проста. Далее 
предлагаются тестирование на знание исто-
рии, географии, культуры России, задачи на 
логику, ассоциативное мышление, управ-
ленческие навыки. В общем, стандартная 
проверка. Сложнее — очный тур, потому 
что рядом с тобой оказываются достойные 
партнеры, у которых есть чему поучиться.

Да, финалистам в прошлом году необхо-
димо было презентовать проект социальной 
направленности. Я предложил идею пока-
зывать постановки, идущие в театрах стра-
ны, маломобильным людям, воспитанни-
кам сиротских учреждений или жителям 
домов престарелых. И эта программа рабо-
тает. Я взял на себя заключение договоров с 
труппами, поскольку речь идет об авторских 
правах. Волонтеры, если у наших подопеч-
ных театралов отсутствует техническая воз-
можность просмотра записей, выезжают со 
всей нужной аппаратурой по адресам. 

— Вашим куратором на конкурсе был гу-
бернатор Новгородской области Андрей Ни-
китин. В чем он вам помог?

— Я уже говорил, что, находясь внутри 
бизнес-сообщества, трудно понять и оце-
нить, насколько твои идеи по развитию тех 
же информационных технологий будут по-
лезны в масштабах города или области. И 
мне было очень интересно, как глава реги-
она из множества выбирает задачи по при-
оритетности. Интеллектуальный уровень, 

Завершается приём документов на третий конкурс 
для управленцев «Лидеры России». Уже более 
100 тысяч претендентов из всех регионов России 
и 20 стран мира выразили желание принять в нём 
участие. От Новгородской области поступило 
более 400 заявок. Участником и победителем 
второго сезона был бизнесмен из Москвы  
Дмитрий АФАНАСЬЕВ, за плечами которого  
15 лет предпринимательства, руководства 
компаниями, участия в российских 
и международных проектах.

культурная подготовка, степень образован-
ности, жизненный и профессиональный 
опыт, в общем, все то, что принято назы-
вать бэкграундом, у Андрея Сергеевича — 
на очень высоком уровне, что и позволяет 
ему отсеивать проекты, эффект от которых 
на территории субъекта будет малозначи-
тельным. 

— Сейчас уже вы являетесь советником 
на добровольных началах губернатора Нов-
городской области. Сфера вашей ответствен-
ности?

— В сентябре при правительстве региона 
начал действовать офис управленческих ре-
шений, успешно реализуемых в других ре-
гионах участниками конкурса «Лидеры Рос-
сии». Вот за его работу я и отвечаю. 

Сейчас мы изучаем довольно много по-
тенциально полезных Новгородчине проек-
тов, но первичное одобрение на внедрение 
получили пока шесть. И отмечу, что все они 
не требуют бюджетных затрат. 

— Можно подробнее о некоторых из них? 
— Один касается здравоохранения. Спе-

циалисты службы родовспоможения: ги-
некологи, акушеры, психологи женских 
консультаций получили возможность оз-
накомиться с новейшими методиками по 
определению конкретных факторов, почему 
женщины собираются сделать аборт. А зная 
точную причину, можно подключать соци-
альные службы для того, чтобы решить про-
блемы беременной. 

К слову, в Новосибирске отработана 
система, когда не имеющих жилья жен-
щин в положении селят в квартиры оди-
ноких пенсионеров, с их согласия, ко-
нечно. Польза для всех налицо: бабушки, 
дедушки чувствуют свою нужность, а мо-
лодые мамы получают и кров, и помощь 
по присмотру за малышами со стороны 
пожилых соседей. 

В Новгородской области подобной прак-
тики подселения нет, но этот вопрос можно 
проработать. 

Еще один кейс офиса — по повышению 
производительности труда. Сразу поясню: в 
настоящее время в области реализуется фе-
деральный проект этой направленности, но 
он в большей степени рассчитан на крупные 
производства, наш же вариант предлагается 
для фирм малого и среднего бизнеса. Пер-
вый семинар запланирован на ноябрь, и по-
рядка 30 заявок от предпринимателей реги-
она на участие в нем уже поступило. 

В перспективе — открытие в Новгород-
ской области отделения Российской моло-
дежной палаты и проведение международ-
ных форумов активистов, у которых всегда 
— масса интересных идей и наработок. 

Повторюсь: проекты офиса — это луч-
шие управленческие практики участников 
конкурса «Лидеры России», одним из кото-
рых посчастливилось быть и мне.

За два года  
в конкурсе «Лидеры 
России» приняли 
участие более 400 
тыс. человек. Около 
1300 из них — 
представители нашего 
региона. В прошлом 
году подали заявки 
785 новгородцев.

Фото  
из открытых источников
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ПИЛЯВСКОГО

Владимир ТАТАРЕНКО, первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства области:

— Та ситуация,  
в которой оказалось 
это крупнейшее 
в нашей области 
сельхоз- 
предприятие, нас 
волнует,  

и мы не являемся простыми 
наблюдателями. Работаем 
с ним в рамках наших 
полномочий. С этой целью 
непосредственно  
у конкурсного управляющего 
Максима Добычина 
запрашиваем информацию 
о том, как данная компания 
рассчитывается в первую 
очередь с долгами по выплате 
зарплаты и по другим видам 
задолженности.
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В далёком 1963 году  
на базе совхоза «Гвардеец» 
была построена  
и введена в эксплуатацию 
птицефабрика с аналогичным 
названием. Появившееся 
сельхозпредприятие стало 
крупнейшим в д. Подберезье 
Новгородского района  
с населением почти 3 тысячи 
человек, и каждый десятый 
трудился на «Гвардейце». 

В лучшие времена на птицефабрике со-
держалось почти 700 тысяч голов птицы, а 
годовое производство яиц достигало 144 
млн штук. Этот показатель, как и высокая 
яйценоскость кур-несушек, неоднократно 
отмечались: птицефабрику награждали По-
четными грамотами, переходящими Крас-
ными знаменами, а передовиков — ордена-
ми и медалями. К сожалению, все это — в 
прошлом.

Тоска долговая
Когда мы приехали в Подберезье, шел 

холодный проливной дождь. Сквозь его пе-
лену едва проглядывались корпуса птице-
фабрики. Направились в административное 
здание, но оно оказалось закрытым. Судя по 
траве, проросшей на ступеньках крыльца, 
можно предположить, что люди здесь ходят 
нечасто. Единственный, кого мы встретили, 
— это охранник. Страж поднял руку и стро-
го предупредил: за линию проходной — ни 
шагу! На безлюдном предприятии он один 
— живая душа. Разговорились. Оказывает-
ся, птицефабрика закрыта уже давно, по-
следнюю партию птицы отправили на забой 
в июне, со многими рабочими птицефабри-
ки еще не рассчитались за апрель, а его, ве-
зунчика, взяли в охрану на одну тысячу  
рублей, чему он беспредельно рад.

Со многими в этот день мы беседовали 
в Подберезье. Закрытие родного предприя-
тия люди называют бедой. Здесь трудились 
несколько поколений жителей Подбере-
зья, а ребята старших классов мечтали по-
сле окончания школы прийти работать на 
«Гвардеец».

— Мои родители на этом сельхозпред-
приятии  — с первых дней его открытия, — 
говорит бывший зоотехник птицефабрики 
Ирина ВЕРТЕНОВА. — Для меня не сто-
ял вопрос, куда пойти работать после окон-
чания школы. Вначале была лаборантом, а 
когда окончила сельхозинститут, стала зоо-
техником. 

В этой должности Ирина Владимиров-
на проработала 16 лет. Ее как хорошего спе-
циалиста ценили, награждали, но в ноябре 
прошлого года вынуждена была уйти: дела 
на фабрике пошли плохо, поползли слухи, 
что она вот-вот закроется, а тут еще нача-
лись задержки с выплатой зарплаты.

— Поверьте, я сейчас оказалась в такой 
жизненной ситуации, какой никому не по-
желаешь, — вытирая набежавшую слезу, го-
ворит Ирина Вертенова. — Я осталась без 
работы. Муж лежит после инсульта. Ехать 
на работу в город не могу, за ним нужно уха-
живать. Была бы птицефабрика, я бы на 
обед прибегала, после работы — сразу до-
мой, это близко. А из города когда я приеду? 

Ирина Владимировна считает, что ей 
чуть-чуть, да повезло: с ней птицефабрика 
рассчиталась полностью, а есть немало лю-
дей, которые сейчас судятся, им «Гвардеец» 
остался должен. Как нам удалось выяснить, 
около 165 работников недополучили почти 
3,5 млн рублей.

Отдача замучила
Мы у многих пытались выяснить, поче-

му же самый крупный в области производи-
тель яиц оказался банкротом. Одни заявля-
ли, что знают причины, но не хотели бы их 
называть, другие не отвечали на вопрос, а 
задавали свой: «Какая отдача от тех вложе-

ний, которые в свое время были выделены 
из областного бюджета на спасение «Гвар-
дейца»?». Прояснил ситуацию конкурс-
ный управляющий этого сельхозпредприя-
тия Максим ДОБЫЧИН. Он причину видит 
в устаревшей технологии производства. Так 
и говорит, что «эта птицефабрика, по совре-
менным меркам, — каменный век». В ре-
зультате затраты были большие, доходы их 
не покрывали, и ту жесткую ценовую кон-
куренцию, которая существовала на рынке 
яиц, «Гвардеец» не смог выдержать. От себя 
добавим, что на сложившейся ситуации в 
немалой степени сказались слабый менед-
жмент, частая сменяемость владельцев пти-
цефабрики.

Но вернемся к вопросу финансовой под-
держки. Анатолий Бойцев помнит август 
2015 года, в то время он был заместителем 
председателя областной Думы.

— Тогда на внеочередное заседание об-
ластная Дума внесла поправки в бюджет ре-
гиона, которыми перераспределила 10 млн 
рублей субсидий в рамках областной про-
граммы по развитию агропромышленного 
комплекса на поддержку данной птицефа-
брики, — сказал Анатолий БОЙцЕВ. — Вы 
бы знали, сколько вокруг выделения этих 
средств было споров! Чтобы убедить депута-
тов, что эти средства позарез нужны «Гвар-
дейцу», мы даже организовали их выезд на 
птицефабрику. После увиденного там и раз-
говора с руководством сельхозпредприятия 
они согласились, что финансовую помощь 
необходимо оказать.

Зачем птицефабрике тогда понадобилась 
эта субсидия? Чтобы пережить август и по-
ловину сентября. Дело в том, что все сред-
ства, которые она получала от реализации 
яиц, не могли покрыть затраты на покупку 
комбикормов у Тосненского комбикормо-
вого завода, и у птицефабрики образовал-
ся перед ним долг. Власти прогнозировали, 
что с октября цены на яйца увеличатся и по-
ложение на птицефабрике стабилизируется.

Это был не первый случай, когда госу-
дарство протягивало руку помощи «Гвар-
дейцу», стараясь спасти его от банкротства. 
Так, в 2012 году ему было выделено из бюд-
жета по всем видам господдержки 8,8 млн 
рублей, в 2013 году — 52,8 млн рублей, в 
2014-м — 2,3 млн рублей, в 2015-м — 29,5 
млн рублей. Поддержка оказывалась и в по-
следующие годы. Но должного эффекта это 

не дало даже при том, что были построены 
дополнительные производственные корпу-
са. Нас заинтересовало, почему «Гвардеец» 
приобретал комбикорма в Тосно, хотя ря-
дом — Подберезский комбинат хлебопро-
дуктов, который ведет гибкую политику в 
реализации комбикормов своим потреби-
телям.

— Я этого не знаю, об этом спросите у 
тех, кто тогда стоял у руля птицефабрики, 
— чуть ли не с возмущением встретил наш 
вопрос генеральный директор ОАО «Под-
березский комбинат хлебопродуктов» Ни-
колай ВЕРИГА. — Сегодня мы свою про-
дукцию поставляем почти 80 потребителям 
области. С каждым из них работаем в инди-
видуальном порядке, используя различные 
варианты поддержки. Так и должно быть, 
ведь в одном регионе живем и друг другу 
обязаны помогать.

— Понимаю, что вопрос не совсем кор-
ректный, но все же спрошу. Если бы «Гвар-
деец» брал у вас комбикорма, его удалось бы 
спасти?

— Не хочется мне отвечать на этот во-
прос, это не мое дело — смотреть, что в со-
седнем доме происходит, но вижу, что вы 
настаиваете. Дело вовсе не в одних ком-
бикормах, а в решении многих простых и 
сложных задач, которые возникают в усло-
виях рыночной экономики.

Мониторинг и ясновидение
Конечно, можно много сейчас говорить 

о том, что привело «Гвардеец» в такую дол-
говую яму, из которой не выбраться. Можно 
называть виновных, доведших птицефабри-
ку до такого состояния. Но безработных жи-
телей Подберезья интересует одно: скоро ли 
её опять запустят?

— Уже больше года идет банкротство 
«Гвардейца», — сказал конкурсный управ-
ляющий Максим Добычин. — Птицефабри-
ка готовится к продаже. С банком, так как 
основной долг у сельхозпредприятия перед 
ним, обсуждаем торги и условия их прове-
дения.

Максим Алексеевич отметил, что на се-
годня долги птицефабрики составляют 600 
млн рублей. Основная часть — кредиты бан-
ка, которые в значительной степени брались 
на приобретение комбикормов для птицы. 
Что там сейчас происходит? На предприя-
тии проведены инвентаризация имущества, 

его оценка. Но конкурсный управляющий 
не стал называть сумму, в которую оцене-
но имущество, сославшись на то, что банк, а 
основным заемщиком является Россельхоз-
банк, может её как занизить, так и завысить, 
это зависит от конъюнктуры, которая сло-
жится на рынке.

— Фабрика будет выставлена на продажу?
— Да, будет продажа. На первые торги 

будет выставлен весь комплекс.
— Когда она заработает?
— На этот вопрос пока вам никто не от-

ветит. Почему? Птицефабрика — не совсем 
современное предприятие. Не исключаю, 
что собственник, который у нее появит-
ся, может ее рассматривать как площадку 
для другого производства или на месте этой 
птицефабрики построит новую, современ-
ную.

— Когда же это произойдет?
— Я же не ясновидящий. Думаю, что че-

рез полтора-два года. Это было бы хоро-
шо. Нужно найти собственника. Он прове-
дет анализ, консультации, примет решение, 
затем потребуется разработка проекта и так 
далее…

Упал, чтобы не подняться
Некогда процветающий «Гвардеец» пойдёт с молотка

Когда-то конвейер на «Гвардейце» работал без остановок
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Самыми 
необязательными 
остаются владельцы 
транспортных средств. 
Задолженность 
физических лиц  
по транспортному налогу 
составляет почти  
358 млн рублей.

Полосу подготовила
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УФнС России по новгородской обла-
сти завершило рассылку налоговых уве-
домлений. всего их было сформировано 
330 тысяч. 66 тысяч уведомлений специ-
алисты отправили тем, у кого есть лич-
ный кабинет налогоплательщика на сайте 
ФнС, в электронном виде. Еще 264 тыся-
чи были переданы Почте России для до-
ставки в почтовые ящики новгородцев. 

Срок уплаты имущественных налогов в 
этом году истекает 2 декабря, а уже с 3 де-
кабря тем, кто не рассчитался с государ-
ством, начнут начислять пени. С этого же 
дня стартует работа по взысканию долгов. 

— не все исполняют свою конститу-
ционную обязанность своевременно и в 
полном объеме. Однажды допустив не-
своевременную уплату налогов, налого-
плательщик рискует попасть в так назы-
ваемый замкнутый круг, не позволяющий 
ему восстановить свое финансовое поло-
жение. Если говорить про юридических 
лиц, то они не могут участвовать в кон-
курсах без справки об отсутствии задол-
женности, их контрагенты через интернет 
могут легко проверить факт наличия за-
долженности перед бюджетом. Если же не 
платит налоги физическое лицо, инфор-
мация об этом публикуется в свободном 
доступе на сайте Федеральной службы су-
дебных приставов России. Банки могут от-
казать должнику в кредите, так как прове-
ряют этот информационный ресурс. Также 
на это может обратить внимание работо-
датель физического лица или его деловой 
партнер, — рассказывает заместитель ру-
ководителя УФнС России по новгород-
ской области александр СМиРнОв.

Совокупная задолженность по нало-
говым платежам в бюджет РФ на терри-
тории новгородской области по состоя-
нию на 1 октября 2019 года составляла 5,2 
млрд рублей. из этой суммы около 10%, 
или 521 млн рублей, приходится на долги 
физических лиц по имущественным на-
логам. Самыми необязательными оста-
ются владельцы транспортных средств. 
Задолженность физических лиц по транс-
портному налогу составляет почти 358 
млн рублей.

Как пояснили в УФнС, у ведомства 
есть несколько возможностей, чтобы  по-
влиять на должников. 

— Первая мера воздействия — это тре-
бование об уплате налогов, которое на-
правляется заказным письмом по почте 

Сеть 
гостеприимства

В Чудовском районе появился второй 
туристский информационный центр

в конце 2018 года три аналогичных 
центра запустили в Окуловке, Чудове и 
валдае. Сотрудники всех центров вла-
деют английским и немецким языками. 
Они всегда готовы рассказать гостям о 
достопримечательностях новгородской 
области, памятниках истории и архи-
тектуры.

Также в ТиЦ туристы могут получить 
информационные материалы о регионе, 
маршрутах, транспорте и развлечениях, 
распечатать билеты, вызвать такси, заря-
дить телефон, выпить кофе, купить суве-
ниры.

напомним, решение создать сеть ин-
формационных центров в регионе было 
принято в сентябре 2018 года по поруче-
нию губернатора андрея никитина тури-
стическим офисом «Русь новгородская». 

в ближайшее время планируется от-
крыть еще два центра, причем один из 
них будет построен в великом новгороде.

Пришли за статусом
Заявка ООО «Вилина» на резидентство 

в ТОСЭР «Боровичи» была одобрена
Заседание комиссии по рассмотрению 

заявки состоялось 16 октября в прави-
тельстве области. Эксперты единогласно 
поддержали предприятие.

— Положительное решение комиссии 
позволит правительству региона, адми-
нистрации Боровичского района и ком-
пании «вилина» заключить соглашение, 
согласно которому предприятию может 
быть присвоен статут резидента, — пояс-
нил министр инвестиционной политики 
новгородской области Денис нОСаЧЁв.

включение в реестр резидентов позво-
лит инвестору при реализации проектов 
пользоваться налоговыми льготами. Так, 
в первые пять лет работы в ТОСЭР иму-
щество предприятия не будет облагаться 
налогом, а в следующие пять лет он со-
ставит 1,1%. Ставка федеральной части 
налога на прибыль составляет 3% до 2024 
года включительно и 2% — начиная с 2025 
года, но резидент ТОСЭР будет освобож-
ден от его уплаты в течение пяти лет по-
сле получения первой прибыли. Что ка-
сается регионального налога на прибыль, 
тут стандартная ставка: 17% — до 2024 
года включительно и 18% — начиная с 
2025 года, а в льготном режиме 5% — пер-
вые пять лет и 10% — следующие пять лет.

Будь эффективен!
Начинающим бизнесменам поможет 

«Азбука предпринимателя»
22 октября в областном центре старто-

вала «азбука предпринимателя» — один 
из образовательных проектов аО «Феде-
ральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства». Бу-
дущих и начинающих предпринимателей 
будут учить эффективному управлению 
персоналом, финансовому планирова-
нию. Также тренеры акцентируют вни-
мание на генерации идей, разработке гра-
мотного бизнес-плана.

Занятия проходят в рамках реализации 
региональной составляющей националь-
ного проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». 
Они продлятся до 2 ноября. 

Добавим, в этом году тренинги Корпо-
рации МСП, организованные новгород-
ским фондом поддержки малого пред-
принимательства, прошли уже более 150 
человек.

или же через личный кабинет налогопла-
тельщика. Даже если налогоплательщик 
решил не ходить на почту и не забирать 
документ, чтобы ничего не платить, тре-
бование, отправленное заказным пись-
мом, все равно считается полученным в 
течение шести дней. После этого нало-
говые органы могут обращаться в суд с 
заявлением о выдаче судебного прика-
за. Копию заявления также отсылают на-
логоплательщику. Как только судебный 
приказ получен, мы можем действовать 
дальше. Если сумма задолженности пла-
тельщика менее 100 тысяч рублей и на-
логовый орган обладает сведениями о его 
счетах и работодателе, мы направляем су-
дебный приказ работодателю или банку. 
Если же задолженность более 100 тысяч 
рублей или отсутствуют сведения, при-
каз уходит в службу судебных приста-
вов, начинается производство и начисля-
ется исполнительский сбор. Это помимо 
того, что за каждый день просрочки бу-
дут начислены еще и пени, — объясняет 
начальник отдела урегулирования задол-
женности УФнС России по новгород-
ской области Юлия ШанГина.

Добавим: если сумма долга более 30 
тысяч рублей, вместе с судебным при-
казом к приставам отправляется заявле-
ние об ограничении на выезд должни-
ка за границу. Если же судебный приказ 

не исполняется более трех месяцев, огра-
ничить в праве выезда могут и тех, у кого 
сумма долга более 10 тысяч рублей. 

Кроме того, налоговая служба ведет 
совместную работу со службой судебных 
приставов и ГиБДД. За девять месяцев 
2019 года они организовали 75 рейдов на 
дорогах области, вручили более тысячи 
квитанций об уплате транспортного на-
лога. в результате этих рейдов было пога-
шено более 3 млн рублей задолженности.

Тем, у кого есть какие-либо вопросы, 
касающиеся начисления и уплаты нало-
гов, специалисты всегда готовы помочь. 
25 октября во всех налоговых инспекциях 
пройдут Дни открытых дверей. Сотруд-
ники ведомства будут консультировать 
граждан по всем темам, связанным с на-
логообложением.

Теперь колледж будет готовить участ-
ников для компетенции «Малярные 
и декоративные работы» чемпионата 
WorldSkills. Договор об этом учебное за-
ведение заключило с нПО «Фабрика кра-
сок» 15 октября. Свои подписи под до-
кументом поставили директор колледжа 
Ольга хаЛЕПО и генеральный директор 
«Фабрики красок» айдар ваЛиУЛОв. 

«Фабрика красок» производит и по-
ставляет материалы для компетенции 
WorldSkills Russia «Малярные и деко-
ративные работы». Созданный при ее 
участии ресурсный центр станет пер-
вым подобным учреждением в России. 
Основной его задачей будет подготов-
ка высококвалифицированных рабочих 
кадров по строительной профессии, раз-
витие компетенции под кураторством 
специалистов научно-производственно-
го объединения.

По словам Ольги халепо, в состав ре-
сурсного центра войдут учебные площад-
ки и мастерская компетенции «Малярные 
и декоративные работы», которая была 
открыта в новгородском строительном 
колледже на средства гранта. на базе цен-

тра смогут проходить подготовку не толь-
ко новгородские студенты, но и участни-
ки соревнований из других регионов.

— Специалисты научно-производ-
ственного объединения будут работать с 
нашими педагогами и студентами по соб-
ственным обучающим программам в рам-
ках подготовки к соревнованиям Союза 
«ворлдскиллс», помогут нам в оборудо-
вании мастерских и поставке материа-
лов. Мы договорились также, что между-
народный эксперт Союза WorldSkills по 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы» Сергей Рыбкин выступит в вели-
ком новгороде на соревнованиях в каче-
стве эксперта. Для нас это — значитель-
ная поддержка, — сказала Ольга халепо.

напомним, в этом году новгородский 
строительный колледж выиграл грант в 
размере 20,6 млн рублей. Помимо уже 
упоминавшейся мастерской компетен-
ции «Малярные и декоративные работы» 
на эти деньги оборудуют еще четыре. Речь 
о мастерских по направлениям «Сантех-
ника и отопление», «Плотницкое дело», 
«Каркасное домостроение», «Реставра-
ция произведений из дерева».

Пора платить!
Новгородцы задолжали 521 млн рублей налогов

Первый в России
В Новгородском строительном колледже откроют ресурсный центр 
чемпионата WorldSkills

С начала года новгородским водителям вручили более тысячи квитанций  
об уплате транспортного налога

Ресурсный центр поможет обучить 
будущих маляров

Фото  
из открытых 
источников 

Фото  
из открытых 
источников 
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По информации  
Счётной палаты 
Новгородской области, 
ввод в эксплуатацию  
Дома культуры  
в Краснофарфорном 
назначен на 31 декабря 
2019 года.

Над главным входом в ДК находятся помещения московского коммерсанта. На них средства нацпроекта  
не распространяются

Теперь строители должны работать только ударными темпами, чтобы 
завершить ремонт в зрительном зале

Фото  
Анны 
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Полосу подготовила

Благодаря нацпроекту 
«Культура» шесть сельских 
домов культуры в Новгородской 
области в этом году будут 
отремонтированы, один — 
реконструирован.  
О завершении строительных 
работ уже отрапортовали 
ДК Святогорши, Взвада 
(Старорусский район)  
и Кневиц (Демянский район). 
Продолжается ремонт в 
Лычковском (Демянский район), 
Борковском (Новгородский 
район) и Крестецком ДК.  
Самая масштабная, 
дорогостоящая и проблемная 
перестройка здания ДК 
происходит в Чудовском 
районе, в Краснофарфорном.

В зрительном зале
Последние несколько лет все большие 

культурные мероприятия в Краснофарфор-
ном проводились в фойе местного Дома 
культуры. Находиться же в его зрительном 
зале было опасно для жизни. Из-за аварий-
ного состояния и от греха подальше его дер-
жали под замком. В общем-то, жители посёл-
ка и сотрудники ДК как-то приспособились 
устраивать праздники в помещении холла.

Тема капитального ремонта всего здания, 
кстати, построенного в 1938 году, начала вы-
рисовываться пять лет назад, когда был под-
готовлен проект реконструкции, стоимость 
которого, по данным инвестиционной кар-
ты региона, составила более 29 млн рублей.

В 2017 году, как объявила администрация 
района, начался первый этап реконструкции 
строения. Для ремонта ДК удалось получить 
4,1 млн рублей по федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы». Деньги было решено на-
править на ремонт кровли. Тут и выяснилось: 
чтобы стены выдержали новую конструкцию 
крыши, их надо бы укрепить. Изменения в 
проекте — новые траты на строительство.

В прошлом году на реконструкцию ДК 
Краснофафорного было выделено уже 13,4 
млн рублей — средства из федерального, об-
ластного и районного бюджетов. Строитель-
ная фирма из Великого Новгорода смогла на 
эти деньги облицевать фасад современной 
плиткой, залить полы, заменить старые окна 
на стеклопакеты. На этом она и остановилась.

Зимой строители объект покинули, ре-
конструкция зависла, Дом культуры досуго-
вую деятельность продолжил организовы-
вать в фойе. Как говорится, начали ремонт в 
стиле хай-тек, а закончили — «хай так».

Сейчас точку в истории с ремонтом ДК 
должна поставить федеральная программа 
«Культурная среда» нацпроекта «Культура». 
На работы заключительного этапа рекон-
струкции предоставлено ещё 19,1 млн руб-
лей. Аукцион выиграла новгородская компа-
ния ООО «Строймонтаж-53».

Здание-ребус
По словам главы администрации Грузин-

ского сельского поселения Светланы ЦВЕТ-
КОВОЙ, последние два месяца стройка в ДК 
не прекращается ни в выходные, ни на время 
обеда. Подрядчик ежедневно докладывает о 
проделанной работе. По условиям договора, 
стройку на площади почти 900 кв. метров он 
обязан завершить к 30 ноября.

— Зал, как видите, очень большой, — 
проводит Светлана Цветкова мне экскур-
сию по зданию. В холле я вижу, как на-
весной потолок потихонечку закрывает 
советскую лепнину — ажурные розетки под 
люстры, штукатуркой выравнивается фи-
гуристый рельеф колонн. Тянутся вентиля-

Первые премьеры
Субсидии нацпроекта «Культура» позволили  
трём новгородским сельским ДК провести ремонты

В регионе первым сельским домом культуры, где 
завершился ремонт по нацпроекту «Культура», стал 
Взвадский ДК. Подрядчик отремонтировал в нём 
зрительный зал и фойе, установил подвесной по-
толок, новые двери, заменил освещение. Основные 
средства на ремонт — 1,2 млн рублей — были выде-
лены из федерального и областного бюджетов.

В конце сентября после капитального ремон-
та был торжественно открыт Святогоршский ДК. Ремонтные работы прово-
дились в рамках трёх программ: национального проекта, проекта поддержки 
местных инициатив и партийного проекта «Культура малой Родины». Рядом 
со зданием ДК было проведено благоустройство территории. Общая сумма 
работ составила 1,1 млн рублей. На сэкономленные средства удалось также 
отремонтировать двери в холле.

В конце прошлой недели закончился ремонт в Кневицком ДК. По инфор-
мации управления культуры и молодёжной политики администрации Демян-
ского района, благодаря субсидии нацпроекта в ДК были частично заменены 
окна. Общий объём финансирования составил около 450 тыс. рублей.

Помимо ремонтов зданий ДК в рамках нацпроекта предусмотрено, что 
четыре школы искусств в области: три — в Великом Новгороде и одна — в 
Старой Руссе будут оснащены музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и учебными пособиями. Кроме того, в ноябре откроются 3 вир-
туальных концертных зала — в областной филармонии, Пестове 
и Холме.

ционные трубы, идёт монтаж сцены. — Зал 
рассчитан на 350 мест, но едва ли он будет 
заполняться целиком. Сейчас уже столько 
людей в кино здесь не ходит.

Впрочем, удивляет картина не только вну-
три, но и снаружи. Облицовка ДК в кофей-
но-молочном цвете здорово контрастирует 
с красным кирпичом соседней пристройки, 
где когда-то располагался магазин продук-
ции предприятия по производству фарфора. 
С первого взгляда и не поймёшь, то ли так 
задумано, то ли так получилось. Глаз режут и 
выбитые окна над входом.

Как следует из пояснений главы Цветко-
вой, вина за неряшливость лежит на нынеш-
нем хозяине здания бывшего фарфорового за-
вода. Давным-давно при разделе строения на 
муниципальную и частную собственность ДК 
достался первый этаж. А второй этаж и злопо-
лучная неопрятная пристройка стали коммер-
ческой площадью, которая несколько раз пе-
репродавалась вместе со всем заводом. Сейчас 
им владеет московский бизнесмен, возможно, 
его корпуса он приобрёл лишь для того, что-
бы закладывать их в банке для получения кре-
дитов. В переговорах с администрацией даёт 
понять, что творящееся в Краснофарфорном 
— не его печаль, и уж тем более то, как будет 
выглядеть местный Дом культуры.

Кто на крайнего?
Между тем срыв исполнения проекта в 

Краснофарфорном скажется на репутации 

района. Неопределённость в вопросе, ког-
да закончится ремонт ДК, называлась в чис-
ле претензий в адрес экс-главы Чудовского 
района Ларисы Паюк. В сентябре на выезд-
ном заседании правительства Новгородской 
области уже нынешний руководитель рай-
онной администрации Николай Хатунцев 
отчитывался перед губернатором. «Меры 
предпринимаются. Сделаем всё возмож-
ное», — сообщил он.

— Может быть, было ошибкой отказы-
ваться от строительства нового здания, а за-
ниматься реконструкцией старого, — рас-
сказала председатель районного комитета 
культуры, спорта и молодёжной политики 

Светлана ЧЕГЛАКОВА. Разговор со мной 
она начала с того, что на своей должности — 
не так давно. — А сейчас перенос сроков сда-
чи объекта уже не обсуждается.

Руководитель ООО «Строймонтаж-53» 
Илья ВАСИЛЕВСКИЙ не сомневается, что 
к концу ноября с ремонтом его компания 
управится.

— Вопрос в другом: будет ли объект сдан 
документально? — рассуждает он. — Каждый 
из надзорных органов: заказчик, управление 
капитального строительства Новгородской 
области, инспекция государственного строи-
тельного надзора — все настаивают на своём. 
В проект регулярно вносятся правки. В моей 
одиннадцатилетней практике впервые, ког-
да проектировщик находится вне зоны до-
сягаемости. Проект ДК был подготовлен чу-
вашской организацией. По моим сведениям, 
её представители были на объекте всего два 
раза, и, кроме того, заказчик не заплатил за 
авторский надзор. И теперь строители руко-
водствуются примерными объёмами работы, 
разбираются в процессе, да и информация 
в проекте устарела. Не хотелось бы, чтобы в 
итоге крайними остались мы.

К слову, Василевский рассчитывает ещё 
на 20 дней, которые предусмотрены догово-
ром. Поэтому при самом благополучном ис-
ходе открывать обновлённый ДК будут не 
раньше февраля. Его ещё надо наполнить 
оборудованием, подобрать реквизит для сце-
ны. В бюджете района на эти цели предус-
мотрено 900 тыс. рублей. Аукцион пройдёт в 
ближайшее время.

Ваш выход
Реконструкция Дома культуры в посёлке Краснофарфорный длится 
уже третий год

Фото  
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МЕЛЬНИКОВОЙ
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Фантастические деньги проходят мимо наших животноводов

Студенты Никита Солдатенков  
и Валерий Пранц — на практических занятиях

Юрий Драгунов: теперь интересно рассказывать студентам  
о новой технике

Полосу подготовил

Анатолий ОВЧАРУК, председатель колхоза «Верный путь», Батецкий район:

— Очень хорошо, что министерство сельского хозяйства 
области стало проводить семинары, практические занятия. 
Выступающие учёные, специалисты указывают нам  
на имеющиеся резервы в молочном животноводстве. 
Делается это в понятной, доступной форме. После 
услышанного на таких семинарах мы соберём в нашем 
хозяйстве животноводов, чтобы с учётом полученных 

советов, рекомендаций наметить мероприятия по дальнейшему 
развитию молочной отрасли.

Новая лаборатория 
станет прекрасной 
площадкой для 
проведения 
соревнований Worldskills 
Russia в компетенции 
«Эксплуатация 
сельхозмашин».
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В министерстве сельского хозяйства об-
ласти бьют тревогу. Молочную. И вызва-
на она очень непростой ситуацией, которая 
сложилась в данной отрасли животновод-
ства. Проходят совещания, коллегии, семи-
нары, практические занятия с руководите-
лями сельскохозяйственных предприятий. 
Часто — прямо на фермах. Последнее состо-
ялось на учебной базе ЗАО «Савино». При-
гласили ученых — специалистов по вопро-
сам молочного животноводства.

Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства региона Владимир ТА-
ТАРЕНКО привел неутешительные фак-
ты. Население нашей области только на 
45% обеспечивается молоком собствен-
ного производства, а из других регионов 
к нам его завозится в год свыше ста тысяч 
тонн. Покупая его, мы стимулируем сель-
хозпроизводителей этих территорий. Если 
бы наши хозяйства могли столько молока 
продать новгородцам, то их дополнитель-
ная выручка составила бы около 2,9 млрд 
рублей. Фантастические деньги проходят 
мимо наших животноводов.

Более того, производство молока у нас 
продолжает падать, и главная причина — 
снижение численности коров. Руководи-
тель Центра компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров области кандидат сельскохозяй-
ственных наук Виктор Витвицкий назвал 
следующие цифры: на 1 сентября текуще-
го года во всех категориях хозяйств наше-
го региона насчитывалось 14,7 тысячи ко-
ров, что на 975 коров меньше, чем было на 
эту дату в минувшем году. Особенно боль-
шое сокращение — 837 голов — приходит-
ся на 9 месяцев текущего года. По словам 
Виктора Витвицкого, уменьшение чис-
ленности коров продолжало происходить 

В учебном заведении — следы грандиоз-
ного ремонта: новые окна, двери, сверка-
ющие новым покрытием стены и потолки, 
созданы современные лаборатории и учеб-
ные классы. 

— В этой лаборатории студенты на прак-
тике изучают эксплуатацию сельскохо-
зяйственной техники, — показывает про-
сторное помещение директор техникума 
Анатолий ОСИПОВ. — Может, нескром-
но говорить, но такой лаборатории, как эта, 
нет ни в одном учебном заведении нашей 
области. И дело не только в ее большой пло-
щади, она превышает 200 квадратных ме-
тров, но прежде всего — в ее оснащении.

Молоко на миллиард
За год в области стало почти на тысячу коров меньше

в личных подсобных хозяйствах, но это не 
идет ни в какое сравнение с тем, что сде-
лано в ООО «Чудово», продавшем все свое 
стадо, а это сразу 586 голов.

— Ситуация, сложившаяся в молоч-
ном животноводстве, как видим, сложная, 
— отметил руководитель солецкого колхо-
за «Россия» Николай АНДРЕЕВ, его пред-
приятие — самый крупный в нашей обла-
сти производитель молока. — В связи с этим 
мне и моим коллегам будет интересно уз-
нать от членов нашей делегации, которая 
только что вернулась из Нижегородской об-
ласти, где изучала опыт по наращиванию 
поголовья коров, как там стимулируют уве-
личение производства молока.

— Часть из увиденного там можно при-
менить и у нас, — сказал Виктор ВИТВИЦ-
КИЙ. — О чем идет речь? Мы считаем, что в 

Нижегородской области используется хоро-
ший стимул: если каждое из хозяйств в тече-
ние года увеличивает численность коров, но 
не менее чем на 10 голов, то за каждое жи-
вотное сверх этого количества оно получает 

субсидию в 47 тысяч рублей. И это начинает 
давать результат.

Присутствующие руководители хозяйств 
нашей области заявили, что опыт нижего-
родцев следовало бы распространить и в на-
шем регионе, что при таком размере субси-
дии в каждом сельхозпредприятии найдутся 
свободные стойла. Поставим в десяти хо-
зяйствах ещё по 10–13 коров — отпадет не-
обходимость строить новую ферму, а моло-
ка станем получать больше. Было отмечено, 
что средства на эту субсидию можно ис-
пользовать из того финансирования, кото-
рое предусмотрено в бюджете на АПК.

Еще одна важная тема — лейкозные коро-
вы. Таких животных в нашей области оста-
лось 11 — в Поддорском и Холмском райо-
нах. Минсельхоз РФ грозно предупредил: 
регион, в котором окажется хотя бы несколь-
ко лейкозных коров, не получит субсидии на 
животноводство. Теперь чиновники отпра-
вятся в эти хозяйства, чтобы не только объ-
яснить частникам, какие большие средства 
может недополучить наша область из-за их 
нежелания расстаться с лейкозными корова-
ми, но и оказать им помощь в приобретении 
нетелей для замены больных животных.

Тренажёры для трактористов
Новгородский агротехникум обновил учебную базу

Вот выстроены в ряд четыре современ-
ных трактора, еще пахнущие заводской 
краской. Рядом — новенькие плуг и пресс-
подборщик. Техника расположена так, что-
бы можно было ее не только детально изу-
чить, но и сесть в кабину, завести двигатель. 
Выхлопные газы выводятся по специальной 
вытяжной вентиляции.

— Я заметил, что как только здесь на-
чались занятия, студентов будто бы под-
менили, — говорит преподаватель Юрий 
ДРАГУНОВ. — Они с большим желани-
ем стали относиться к учебе, к выполне-
нию практических заданий. А это значит, 
что и уровень специалистов для агропро-

мышленного комплекса области будет 
расти.

Кстати, Драгунов, отдавший преподава-
тельской работе в техникуме 32 года, под-
готовил уже более полутора тысяч таких 
специалистов. Сейчас он учит уже третье по-
коление крестьянских семейных династий.

— Да вот один из таких, — показывает он 
в сторону юноши, работающего у верстака. 
— Пытливый парень, интересуется техни-
кой, не боится черновой работы. Уверен, из 
него получится хороший специалист.

— Валерий Пранц, третий курс, профиль 
— эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, — представляет-

ся студент. — Здесь учился мой дедушка, потом 
— отец. Младший брат Юрий учится в шестом 
классе, но уже замучил меня вопросами о на-
шем техникуме, мечтает сюда поступить.

Учащиеся выполняли практическое зада-
ние: разобрали старый двигатель, помыли, 
почистили все его детали и стали произво-
дить сборку. Работа грязная, но заниматься 
ею ребятам интересно: через руки каждый 
винтик проходит, это не изучение двигате-
ля по плакату.

Студенты работают за необычными вер-
стаками, полностью укомплектованными 
необходимым инструментом, все — новое. 
Каждое такое рабочее место обошлось тех-
никуму в сто тысяч рублей.

— Все — под руками, и работать в таких 
условиях — одно удовольствие, — оторвав-
шись от дела, сказал Валерий Пранц.

Но не только новые тракторы, среди 
которых — любимый нашими аграриями 
«Джон Дир», и прицепные сельскохозяй-
ственные орудия имеются в распоряжении 
студентов. Новинка техникума — различ-
ные тренажеры. Особой популярностью у 
ребят пользуется тракторный. На нем легко 
учиться над ошибками, а преподаватель по-
может закрепить желаемый результат.
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За удивительными историями парфинские библиотекари готовы отправиться 
в самые отдалённые уголки района

Физкультпривет и знак ГТО 
от главы района

У юных рушан появился свой кремль

Фото 
Василия

 ДУБОВСКОГО
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Никакой не секрет, 
что чем пригляднее 
на городской местности, 
тем культурнее 
модель поведения. 
Облагороженная 
территория здорового 
образа жизни, 
несомненно, таковой 
и будет.

Конкурс «Новгородика» 
областного министерства 
культуры направлен 
на сохранение 
и популяризацию 
историко-культурного 
наследия региона.

Проект «Селяне ХХI века — Парфинский 
район» стал победителем XII областного кон-
курса инновационных проектов «Новгороди-
ка». Как рассказала Любовь БОЛЬШАКОВА, 

эксперт по комплектованию книжного фонда 
Межпоселенческой централизованной библи-
отечной системы (МЦБС) Парфинского рай-
она, его идея появилась несколько лет назад, 

когда район начал готовиться к своему пятиде-
сятилетнему юбилею. А принадлежала задумка 
предыдущему директору МЦБС Елене Харито-
новой.

—  Она сама — из деревни и чувствует её 
проблемы. И ей захотелось создать такой про-
ект, чтобы показать, что в сельской местности 
есть настоящие герои, которые любят родную 
землю, своё дело, что жива глубинка, — сооб-
щила Любовь Большакова. — Часто мы не зна-
ем, какие люди рядом с нами, какие у них есть 
увлечения и занятия. А эти истории достойны 
очерков. Почти каждый сотрудник библиотеч-
ной системы подключился к их написанию.

Материалы для сборника его составители 
собирали в экспедициях по району и часто де-
лали маленькие, но удивительные открытия. 
Например, о том, как в парфинские деревни 
переезжают жители Санкт-Петербурга, чтобы 
навсегда в них обосноваться.

Авторы проекта задались вопросами: кого 
сегодня можно назвать селянином? Что изме-
нилось с развитием цифровых технологий? И 
есть ли вообще перспектива развития деревни 
в XXI веке?

За пару лет накопилось около 50 рассказов об 
интересных людях самых разных профессий: ве-
теринарах, учителях, музыкантах, тренерах, кон-
дитерах. По словам Любови Вениаминовны, и 
население с удовольствием поддержало проект.

Все истории библиотекари выкладывали 
в специально созданную группу ВКонтакте 
«Селяне XXI века». А теперь благодаря гранту 
«Новгородики» в размере 60 тыс. рублей очер-
ки будут опубликованы в книжном варианте. 
Правда, тираж ожидается всего ничего. Удаст-
ся выпустить около 30 экземпляров. Разой-
дутся они главным образом по библиотекам. 
Книга из печати должна прийти в декабре.

На прошлой неделе автор этих строк при-
сутствовал на состоявшейся в зале админи-
страции района церемонии вручения знака 
очередной группе физкультурников. Очень 
торжественное и бодрое мероприятие. Звучал 
«Спортивный марш» композитора Лебедева-
Кумача, призывающий закаляться, как сталь.

Песня 1937 года издания, между прочим. 
А сам комплекс ГТО существовал в Стране 
Советов с 1931 по 1991 год. В 2014 году был 
«переиздан» — после соответствующего ука-
за президента страны. И множатся ряды спо-
собных сколько надо отжаться и за сколько 
надо пробежаться. Да здравствует все лучшее 
от СССР!

Включился коллективизм. Не без мобили-
зующей роли: если на предприятии или в ор-
ганизации в руководстве убежденный физ-
культурник — полдела сделано. Но работает 
же. На ТК «Новгородская», к примеру. Поли-
ция, МЧС — тут все ясно. Силовики!

— А налоговая инспекция, а центр соци-
альной помощи? — парирует председатель 
комитета по физической культуре и спорту 
администрации Старорусского района Мак-
сим ПЕСТРЕЦОВ. — Тоже весьма активны в 
выполнении норм ГТО. Но что не менее при-
ятно, у нас уже целые семьи появляются, в 
которых и взрослые, и дети имеют знаки ГТО 
той или иной ступени.

С одной такой семьей я познакомился по-
сле награждения. Антон и Мария ЛАДЫГИ-
НЫ. Он — из системы МЧС, она — из Пенси-
онного фонда. Оба дружили с физкультурой 
еще со школы.

— Вы, наверное, и познакомились на со-
ревнованиях?

— Почти угадали, — рассмеялась Мария. 
— Мы занимались в одном здании, только на 
разных этажах. Он — тяжелой атлетикой, а я 
— в самодеятельном театре.

Как выяснилось, Антон тогда заинтересо-
вался вдруг театром, а Мария — спортом. Не 

штангой, конечно, что вы, что вы... Дети Ла-
дыгиных ходят на спортивную гимнастику.

— Конечно, чего бы спортсменам не вы-
полнить нормативы ГТО?

— Они и не спортсменам по силам, — уве-
рен Антон.

— Вот так встал с дивана и пошел…
— Как раз после дивана можно достичь 

фантастических результатов. Надо только за-
хотеть, и через какое-то время человек сам 
себя не узнает. Физкультура — это тонус, здо-
ровье. Кстати, хорошо действует на нервную 
систему. Рекомендую.

Главу Старорусского района Александра 
РОЗБАУМА (Александр Рихардович с удо-
вольствием вручал знаки ГТО) я спросил, не 
собирается ли он и сам, так сказать, «оступе-
ниться». Как оказалось, глава готов. Мораль-
но и физически. По своей возрастной груп-
пе. Ему — самую малость за 50. Сколько там 
по норме надо подтянуться мужчинам от 50 
до 54-х? Семь раз, мужики. Это если на «зо-
лотой» знак. Заглянув на сайт gto.гu, каждый 
самостоятельно и быстро разберется, кто он 
есть на данном этапе жизни. Если бы глав вы-
бирали в зависимости от спортивных резуль-
татов претендентов, то у Александра Розбау-

ма также были бы отличные шансы. 12 раз на 
перекладине — это его личный результат. По-
хоже, у Руссы с нынешним главой — непло-
хие физкультперспективы.

— Дворцов спорта пока обещать не могу, 
— говорит Александр Розбаум, — но благо-
устройство территорию стадиона «Сокол» — 
это в наших ближайших планах. А при бла-
гоустройстве «Красного берега» планируем 
превратить это место в территорию здорово-
го образа жизни. Оборудуем воркаут, причем 
с крышей, чтобы горожане могли заниматься 
на снарядах в любую погоду.

Никакой не секрет, что чем пригляднее на 
городской местности, тем культурнее модель 
поведения. Облагороженная территория здо-
рового образа жизни, несомненно, таковой и 
будет. А пока...

По совпадению в «день ГТО» в городе со-
стоялось еще одно приятное событие, мож-
но сказать, в тему. В парке Победы был от-
крыт развлекательный игровой комплекс для 
старорусской детворы «Большой кремль». 
Там ранее уже было место для игр, но старый 
комплекс со временем обветшал, власти при-
знали ремонт нецелесообразным. И теперь у 
Старой Руссы появился такой «кремль», ка-
кого и у Великого Новгорода пока нет. 

Как рассказала «НВ» председатель комитета 
по строительству и ЖКХ Старорусского райо-

на Наталья ГОРЧАКОВА, удалось приобрести 
оборудование у одного из лучших производите-
лей игровых комплексов в стране. Общая сто-
имость работ составила 12,1 миллиона рублей. 
В основном это — федеральные и областные 
деньги в рамках приоритетного проекта «Жи-
лье и комфортная городская среда».

Горожане с нетерпением ждали окончания 
работ. Монтаж был завершен почти на пол-
месяца ранее установленного срока. На тор-
жественное открытие, конечно же, приш-
ли те, для кого и предназначен «кремль». Ну 
очень большая перемена получилась у ребят. 
Не могли же учителя не позволить им «обка-
тать» новый комплекс.

Эй, товарищ! Больше жизни!
В Старой Руссе полюбили комплекс ГТО и построили кремль

Сейчас в городе насчитывается уже более трёх тысяч 

обладателей знака ГТО (Готов к труду и обороне), 

что очень даже немало. Ведь центр тестирования 

в Руссе существует только три полных года.

Среди успешно выполнивших нормативы — 

люди разных возрастов. Как говорится, 

от пионера до пенсионера. Само собою, 

пионеров (то есть школьников) 

гораздо больше.

Фото 
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Живая глубинка
Парфинские библиотекари выпустят книгу о своих односельчанах
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За удивительными историями парфинские библиотекари готовы отправиться  
в самые отдалённые уголки района

Физкультпривет и знак ГТО  
от главы района

У юных рушан появился свой кремль

Любытинские охотоведы организовали для 
Леонида Палько выход медведя, и тот добыл зверя

Во многом вести хозяйство помогает  
Александру Колесникову его жена Ольга,  
а годовалая дочь Дарья пока сама ухода требует

«Байки из леса» — замешанная на юморе программа о русской охоте и её традициях
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«Байки из леса» — не просто 
программа о русской охоте и её 
традициях. В процессе участники 
съёмок обсуждают не только 
охотничьи навыки, поведение зверей, 
обустройство лагеря, но ещё и 
рассказывают анекдоты и байки.
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Никакой не секрет,  
что чем пригляднее  
на городской местности, 
тем культурнее 
модель поведения. 
Облагороженная 
территория здорового 
образа жизни, 
несомненно, таковой  
и будет.

Конкурс «Новгородика» 
областного министерства 
культуры направлен  
на сохранение  
и популяризацию 
историко-культурного 
наследия региона.

Проект «Селяне ХХI века — Парфинский 
район» стал победителем XII областного кон-
курса инновационных проектов «Новгороди-
ка». Как рассказала Любовь БОЛЬШАКОВА, 

эксперт по комплектованию книжного фонда 
Межпоселенческой централизованной библи-
отечной системы (МЦБС) Парфинского рай-
она, его идея появилась несколько лет назад, 

когда район начал готовиться к своему пятиде-
сятилетнему юбилею. А принадлежала задумка 
предыдущему директору МЦБС Елене Харито-
новой.

—  Она сама — из деревни и чувствует её 
проблемы. И ей захотелось создать такой про-
ект, чтобы показать, что в сельской местности 
есть настоящие герои, которые любят родную 
землю, своё дело, что жива глубинка, — сооб-
щила Любовь Большакова. — Часто мы не зна-
ем, какие люди рядом с нами, какие у них есть 
увлечения и занятия. А эти истории достойны 
очерков. Почти каждый сотрудник библиотеч-
ной системы подключился к их написанию.

Материалы для сборника его составители 
собирали в экспедициях по району и часто де-
лали маленькие, но удивительные открытия. 
Например, о том, как в парфинские деревни 
переезжают жители Санкт-Петербурга, чтобы 
навсегда в них обосноваться.

Авторы проекта задались вопросами: кого 
сегодня можно назвать селянином? Что изме-
нилось с развитием цифровых технологий? И 
есть ли вообще перспектива развития деревни 
в XXI веке?

За пару лет накопилось около 50 рассказов об 
интересных людях самых разных профессий: ве-
теринарах, учителях, музыкантах, тренерах, кон-
дитерах. По словам Любови Вениаминовны, и 
население с удовольствием поддержало проект.

Все истории библиотекари выкладывали 
в специально созданную группу ВКонтакте 
«Селяне XXI века». А теперь благодаря гранту 
«Новгородики» в размере 60 тыс. рублей очер-
ки будут опубликованы в книжном варианте. 
Правда, тираж ожидается всего ничего. Удаст-
ся выпустить около 30 экземпляров. Разой-
дутся они главным образом по библиотекам. 
Книга из печати должна прийти в декабре.

Любытинские леса, пожалуй, такого ещё не виде-
ли. Местное зверьё — точно. Сюда на съёмки приехали 
юморист Игорь Маменко и известный российский охо-
товед Леонид Палько. Оба являются ведущими новой 
программы телеканала «Охотник и рыболов» «Байки из 
леса». Каждый её выпуск посвящен определенному виду 
охоты.

Центральным событием съёмок становится реальная 
охота, в которой участвует Леонид Палько. Главным оружи-
ем Игоря Маменко является фотоаппарат, и пока его сове-
дущий высматривает зверя, артист участвует в фотоохоте. 
Первый выход «Баек» в эфир состоялся относительно не-
давно — в августе, но в Новгородской области съёмочная 
группа побывала уже дважды — в сентябре и в октябре.

По словам главы Любытинского района Андрея УСТИ-
НОВА, Леонид Палько не раз бывал в местных лесах на 
охоте, знает их, поэтому и обратился в областной комитет 
охотничьего хозяйства и рыболовства за помощью в органи-
зации съёмок в регионе.

Андрей Устинов и сам — любитель охоты. И баек — тоже. 
Правда, в его охотничьей практике есть не смешная, а про-
сто трогательная история о том, как однажды он охотился 
на вальдшнепа и встретил в лесу лосёнка. Тот, ещё не окреп-
ший, еле держась на тонких, длинных ногах, внезапно вы-

шел из тумана и под удивленным взглядом охотника снова 
в нем скрылся. Мать-лосиха, видимо, была где-то рядом, но 
её не было видно.

Вот и «Байки из леса» — не просто программа о русской 
охоте и её традициях. В процессе участники съёмок обсуж-
дают не только охотничьи навыки, поведение зверей, обу-
стройство лагеря, но еще и рассказывают анекдоты и байки. 
Какая охота без них? В конце программы ведущие должны 
угадать, какая из рассказанных напарником историй была 
правдой, а какая — нет.

Так было и в Любытинском районе, где прошли съёмки 
двух выпусков программы. Игорю Маменко и Леониду Паль-
ко помогали местные охотники — госинспектор Владимир 
Соловьев и гончатник Михаил Ильин. Его выжлец — гончий 
кобель, значит, — чемпион России по охоте на зайца.

Первый выпуск был посвящен охоте на медведя, и всё 
прошло по плану. В одном из лесов местные охотоведы ор-
ганизовали для Леонида Палько выход медведя, и тот до-
был зверя. Во втором выпуске программы предполагалось 
рассказать об охоте на зайца с гончими, но не вышло. Не 
нашли зайцев. Не потому, что их нет. По словам Владими-
ра СОЛОВЬЕВА, после прошедшего в 2010 году урагана в 
Любытинском районе в условиях ветровала охотиться ста-
ло куда сложнее.

— Лес стал непроглядным. Можно зайца не заметить, 
даже если он в ноги бросится, — говорит Соловьев. — Но 
добыть лису Леониду Палько всё-таки удалось. Как я и 
обещал. А вообще, охота с русскими гончими стала уга-
сать. Чистых лесов почти не осталось, очень много бурья-
на, кустарника.

Так что выходит, что приезд съёмочной группы стал по-
водом для разговора в более широком кругу. Андрей Усти-
нов отметил, что в следующем году в Любытинском районе 
планируют провести охотничий семинар, на который хотят 
пригласить и Леонида Палько, и Игоря Маменко. На этой 
встрече они смогут не только байки травить, но и погово-
рить о сегодняшних проблемах русской охоты.

Александр КОЛЕСНИКОВ в своей деревне Утушки-
но, да и во всей округе, — человек известный. Мужик-то 
работящий: в тракторах, машинах разбирается, по плот-
ницкой части — мастер. Собственное немалое хозяйство 
в порядке содержит.

— Сейчас у нас девять коров, но на этом останавли-
ваться не собираемся, — показывая подворье, говорит 
Александр Борисович. — Две нетели держим, так что 
скоро в нашем дойном стаде будет пополнение. Еще 
бычков откармливаем на мясо. Не скрою, тяжело прихо-
дится, но без работы я себя не представляю.

Встает он с первыми петухами и спешит к своим коро-
вам: чистит стойла, корма раздает, доит. Но это — толь-
ко первые заботы. Молоко нужно развезти покупателям, 
причем к двери каждого дома и в четко установленное 
время. Колесников своими клиентами дорожит, поэтому 
опозданий не допускает.

По заготовке кормов ему нет равных, тут Александр 
бьет все рекорды. Работая в одиночку, умудряется за не-
сколько недель заготовить 150 тонн сена.

— Меня многие спрашивают, как мне это удается, — 
говорит он. — Все просто: в период сенокоса приходит-
ся спать по нескольку часов, остальное время — в  поле. 
Получается так: дня три кошу траву, а потом прессую. 
Стараюсь это делать быстро, пока травы сочные, богатые 
питательными веществами. Ведь нужно не просто свое 
стадо на зиму обеспечить сеном, но и тонн 80 продать, 
это тоже неплохой заработок.

Но не только на своих 100 гектарах Колесников сено 
косит. Пашет, подсевает многолетние травы.

— Как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, но од-
ному — тяжело, — размышляет Александр Борисович. 
— Когда я прослышал, что в нашем поселении создает-
ся сельскохозяйственный потребительский кооператив, 
я не просто обрадовался, а на седьмом небе был. Теперь, 
подумал, заживем!

Первые результаты появились уже в этом году: вес-
ной силами кооператива посеяли три гектара моркови. 
Землю и технику для подготовки почвы Александр ис-
пользовал свои. Но главное, по мнению Колесникова, 
что частники в деревнях увидели и поняли: кооперация 
может раздробленные хозяйства превратить в большую 
силу, которой многие задачи по плечу. В кооперативе уже 
решают вопрос приобретения овощной сеялки, так как 
весной ее пришлось брать в аренду. В планах на будущий 
год — сеять моркови значительно больше.

— Хотим молочную ферму на 50 коров построить, цех 
по переработке молока, открыть торговые точки в Ста-
рой Руссе и Великом Новгороде, — продолжает Алек-
сандр Колесников. Новая линейка продукции позволит 
укрепить экономику кооператива.

— А силенок, в том числе финансовых, хватит?
— Часть своих денег вложим, ну и на помощь государ-

ства рассчитываем. Посмотрите, сегодня солидные гран-
ты предоставляются фермерам, сельхозкооперативам. 
Почему бы нам за них не побороться?

На прошлой неделе автор этих строк при-
сутствовал на состоявшейся в зале админи-
страции района церемонии вручения знака 
очередной группе физкультурников. Очень 
торжественное и бодрое мероприятие. Звучал 
«Спортивный марш» композитора Лебедева-
Кумача, призывающий закаляться, как сталь.

Песня 1937 года издания, между прочим. 
А сам комплекс ГТО существовал в Стране 
Советов с 1931 по 1991 год. В 2014 году был 
«переиздан» — после соответствующего ука-
за президента страны. И множатся ряды спо-
собных сколько надо отжаться и за сколько 
надо пробежаться. Да здравствует все лучшее 
от СССР!

Включился коллективизм. Не без мобили-
зующей роли: если на предприятии или в ор-
ганизации в руководстве убежденный физ-
культурник — полдела сделано. Но работает 
же. На ТК «Новгородская», к примеру. Поли-
ция, МЧС — тут все ясно. Силовики!

— А налоговая инспекция, а центр соци-
альной помощи? — парирует председатель 
комитета по физической культуре и спорту 
администрации Старорусского района Мак-
сим ПЕСТРЕЦОВ. — Тоже весьма активны в 
выполнении норм ГТО. Но что не менее при-
ятно, у нас уже целые семьи появляются, в 
которых и взрослые, и дети имеют знаки ГТО 
той или иной ступени.

С одной такой семьей я познакомился по-
сле награждения. Антон и Мария ЛАДЫГИ-
НЫ. Он — из системы МЧС, она — из Пенси-
онного фонда. Оба дружили с физкультурой 
еще со школы.

— Вы, наверное, и познакомились на со-
ревнованиях?

— Почти угадали, — рассмеялась Мария. 
— Мы занимались в одном здании, только на 
разных этажах. Он — тяжелой атлетикой, а я 
— в самодеятельном театре.

Как выяснилось, Антон тогда заинтересо-
вался вдруг театром, а Мария — спортом. Не 

штангой, конечно, что вы, что вы... Дети Ла-
дыгиных ходят на спортивную гимнастику.

— Конечно, чего бы спортсменам не вы-
полнить нормативы ГТО?

— Они и не спортсменам по силам, — уве-
рен Антон.

— Вот так встал с дивана и пошел…
— Как раз после дивана можно достичь 

фантастических результатов. Надо только за-
хотеть, и через какое-то время человек сам 
себя не узнает. Физкультура — это тонус, здо-
ровье. Кстати, хорошо действует на нервную 
систему. Рекомендую.

Главу Старорусского района Александра 
РОЗБАУМА (Александр Рихардович с удо-
вольствием вручал знаки ГТО) я спросил, не 
собирается ли он и сам, так сказать, «оступе-
ниться». Как оказалось, глава готов. Мораль-
но и физически. По своей возрастной груп-
пе. Ему — самую малость за 50. Сколько там 
по норме надо подтянуться мужчинам от 50 
до 54-х? Семь раз, мужики. Это если на «зо-
лотой» знак. Заглянув на сайт gto.гu, каждый 
самостоятельно и быстро разберется, кто он 
есть на данном этапе жизни. Если бы глав вы-
бирали в зависимости от спортивных резуль-
татов претендентов, то у Александра Розбау-

ма также были бы отличные шансы. 12 раз на 
перекладине — это его личный результат. По-
хоже, у Руссы с нынешним главой — непло-
хие физкультперспективы.

— Дворцов спорта пока обещать не могу, 
— говорит Александр Розбаум, — но благо-
устройство территорию стадиона «Сокол» — 
это в наших ближайших планах. А при бла-
гоустройстве «Красного берега» планируем 
превратить это место в территорию здорово-
го образа жизни. Оборудуем воркаут, причем 
с крышей, чтобы горожане могли заниматься 
на снарядах в любую погоду.

Никакой не секрет, что чем пригляднее на 
городской местности, тем культурнее модель 
поведения. Облагороженная территория здо-
рового образа жизни, несомненно, таковой и 
будет. А пока...

По совпадению в «день ГТО» в городе со-
стоялось еще одно приятное событие, мож-
но сказать, в тему. В парке Победы был от-
крыт развлекательный игровой комплекс для 
старорусской детворы «Большой кремль». 
Там ранее уже было место для игр, но старый 
комплекс со временем обветшал, власти при-
знали ремонт нецелесообразным. И теперь у 
Старой Руссы появился такой «кремль», ка-
кого и у Великого Новгорода пока нет. 

Как рассказала «НВ» председатель комитета 
по строительству и ЖКХ Старорусского райо-

на Наталья ГОРЧАКОВА, удалось приобрести 
оборудование у одного из лучших производите-
лей игровых комплексов в стране. Общая сто-
имость работ составила 12,1 миллиона рублей. 
В основном это — федеральные и областные 
деньги в рамках приоритетного проекта «Жи-
лье и комфортная городская среда».

Горожане с нетерпением ждали окончания 
работ. Монтаж был завершен почти на пол-
месяца ранее установленного срока. На тор-
жественное открытие, конечно же, приш-
ли те, для кого и предназначен «кремль». Ну 
очень большая перемена получилась у ребят. 
Не могли же учителя не позволить им «обка-
тать» новый комплекс.

Эй, товарищ! Больше жизни!
В Старой Руссе полюбили комплекс ГТО и построили кремль

Сейчас в городе насчитывается уже более трёх тысяч 
обладателей знака ГТО (Готов к труду и обороне), 
что очень даже немало. Ведь центр тестирования  
в Руссе существует только три полных года.
Среди успешно выполнивших нормативы —  
люди разных возрастов. Как говорится,  
от пионера до пенсионера. Само собою,  
пионеров (то есть школьников)  
гораздо больше.

Фото  
vk.com/seliane21

Живая глубинка
Парфинские библиотекари выпустят книгу о своих односельчанах

Байки из любытинского леса
Юморист Игорь Маменко и известный российский охотовед  
Леонид Палько искали зверя и травили анекдоты

Теперь заживём!
Как старорусский фермер не только думкой богатеет
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На видеосервисе START только что показали киносериал  
Бориса Хлебникова «Шторм». В центре повествования —  

следователь убойного отдела Юрий Осокин и борющийся с коррупцией 
Сергей Градов. Максим ЛАГАШКИН сыграл роль следователя

28 октября – 
3 ноябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Три года в Европе –  
это кошмар!

«

— Максим, можно ли Бориса Хлебни-
кова назвать вашим главным режиссером? 
Или это место занимает все-таки Алек-
сандр Велединский, у которого вы снима-
лись, кажется, во всех фильмах?

— Велединский, конечно же, сыграл 
большую роль в моей актерской карьере, 
и не только актерской: мы с Саней Роба-
ком продюсировали его первый полно-
метражный фильм «Русское». Недавно на 
экраны вышел его новый фильм «В Кейп-
таунском порту», который создавался еще 
три года назад. Велединского я очень лю-
блю и рекомендую посмотреть «В Кейпта-
унском порту». Очень необычный фильм.

— А Хлебников?
— Если говорить про Борю Хлебнико-

ва, то для меня работа с ним — это какая-
то отдельная вселенная. Я даже не знаю, 
как это описать словами, потому что я по-
лучаю неимоверное удовольствие, когда 
снимаюсь в его фильмах. В «Пока ночь не 
разлучит» у меня было всего три ночных 
смены, не особо большая роль, но он тог-
да как-то так со мной поговорил, что от-
казаться было просто невозможно.

— Сразу ли Борис предложил вам имен-
но роль Осокина?

— Примерно во время премьерных по-
казов «Аритмии» он мне сказал, что пишет 
сценарий на меня и на Сашу Робака, что 
привело меня в дикий восторг. Потом Боря 
на год пропал, затем позвонил и сказал, что 
нас должны вызвать на пробы, хотя они ему, 
в общем-то, не нужны — у него все в голо-
ве сложилось, но это такая продюсерская 
этика, что ли. Процесс создания фильма с 
Борисом — непрерывный, мы даже ночью 
можем созвониться, если пришла какая-то 
мысль. С Борей работать — счастье, и, ко-
нечно, для меня он является одним из клю-
чевых режиссеров в моей карьере.

— Есть ощущение, что после «Аритмии» 
вы стали появляться практически везде.

— Я три года жил в Европе, где у меня 
учился старший ребенок, и от случая к 
случаю прилетал в Москву на какие-то 
съемки. Очень мучился по этому поводу, 
потому что было дико неудобно, но куда 
деться — семья есть семья. Потом мы вер-
нулись, и всё пошло-поехало. «Аритмия» 
была резонансной картиной, дала мне 
второе дыхание, и мне из-за нее начали 
очень много интересного предлагать.

— Как вы к комедиям относитесь? В 
частности, имеется в виду сериал «Жуки».

— Крутой сценарий, замечательные 
партнеры, которых подбирали целых два 

года. Мне авторами и продюсерами были 
по-актерски развязаны руки и дана пол-
ная свобода. Мой герой, участковый Мас-
лов, одновременно где-то честный, где-то 
прямолинейный, где-то с двойным дном 
товарищ. И добрый, и злой, и разгильдяй, 
и герой, который привык все дела доводить 
до конца. А вообще, скажу словами своего 
любимого мастера Андрея Александрови-
ча Гончарова: «Я замечательно отношусь ко 
всем жанрам, кроме скучного».

— Как вам деревенский быт? Есть ли у 
вас свой «домик в деревне»?

— Во время съемок «Жуков» мы в де-
ревне, конечно, не жили, хоть и снимали в 
реальных деревенских домах в Калужской 
области. Красота там необыкновенная, 
местность в чем-то даже похожа на Тоска-
ну, если несколько штрихов добавить. В це-
лом же я совершенно городской человек.

— Какие новые качества вы в себе откры-
ли, создав с Александром Робаком компанию 
«Синематограф» и став продюсером?

— Без деловой хватки никуда не деть-
ся: вокруг — акулы кинобизнеса. Каче-
ства бизнесмена, видимо, всегда были 
во мне вместе с желанием создавать что-
то свое, и в определенный момент этому 
нашелся выход. На своем продюсерском 
пути мы пережили много всего, закали-
лись, теперь нам уже ничего не страшно.

— А как вы решились основать свой 
продакшн?

— Это был 2001 год. Мы вместе ушли 
из театра и решили самостоятельно чем-
то заниматься. При всей моей любви к 
театру я не могу с утра быть на репети-
ции до 2–3 часов дня, а вечером давать 
спектакль. И всё — день у меня про-
шел. Некоторые гордятся тем, 
что «служат» театру, а я, ви-
димо, служить не могу. 
Артист — не солдат.

— Вами больше 
двигали творческие 
амбиции или же-
лание зарабо-
тать?

— Мне ка-
жется, это в 
принципе нераз-
делимые вещи. 
Без денег кино 
не снять. Плюс у 
нас уже были се-
мьи, мы хотели 
зарабатывать. Я 
ничего плохого в 
этом не вижу.

— Что самое 
необычное в ра-
боте по разные 
стороны камеры?

— Ничего не-
обычного нет, 
ведь это все один 
процесс. Даже ког-
да ты снимаешь-
ся в фильме просто 
как артист, то все рав-
но причастен к созда-
нию. Например, сцена-

ристы «Жуков» Максим Пешков и Сергей 
Нотариус всегда были на площадке и об-
щались с артистами, как с соавторами. Ты, 
участвуя в съемочном процессе, влеза-
ешь в сценарий и имеешь на это полное 
право, потому что все делают одно дело. 
Единственная разница в работе продю-
сера — на тебе больше ответственности. 
Ты отвечаешь за других людей, тебе нуж-
но поддерживать комфортный климат на 
площадке.

— Будете ли продолжать свою продю-
серскую деятельность с Робаком или пока 
сконцентрировались на актерской карьере?

— Есть несколько идей. Если сни-
мать фильм, продюсеру надо там присут-
ствовать, а дистанционно это не работа-
ет. А поскольку я параллельно снимаюсь 
в трех картинах, в силу занятости просто 
не могу сейчас это себе позволить, но по-
тихоньку подбираюсь. 

— Вы не любите давать интервью. По-
чему?

— Некоторое время назад я стал к интер-
вью относиться очень избирательно, пото-
му что многие издания мои слова сильно 
перевирали. Я не люблю разглагольство-

вать о профес-
сии. К тому же 

не всегда есть 
адекватный по-
вод высказать-
ся, а сейчас 
сразу несколь-
ко больших 
премьер. Это 
и «Жуки» 
на ТНТ, и 
«Шторм» на 

START.

Украина сама  
себя мажет

Владимир Путин не советует 
выставлять Украину  
в чёрном свете

В ходе пленарного заседания меж-
дународного дискуссионного клуба 
«Валдай» Владимир Путин, отвечая 
на вопрос, отметил, что на россий-
ском телевидении нельзя выставлять 
Украину и украинский народ в невы-
годном свете.

«Если вы полагаете, что наши те-
левизионные каналы ведут независи-
мую редакционную политику, выстав-
ляя Украину в невыгодном свете… Если 
это так, то это неправильно», — сказал 
президент.

Бурунов — лучший 
актёр России

Состоялось вручение наград ТЭФИ 
сезона 2018–2019

Сергей Бурунов, 
сыгравший в «Мы-
лодраме», получил 
ТЭФИ за лучшую 
мужскую роль. Луч-
шей актрисой была 
признана Анна Ми-
халкова, воплотив-

шая образ «Обычной женщины».
Ведущий программы СТС «Кино 

в деталях» Фёдор Бондарчук признан 
лучшим интервьюером года. Ивана 
Урганта объявили лучшим ведущим 
развлекательной программы прайм-
тайма.

42 года молчания
Почему взрослые боятся  
детского кино

Премьера фильма «Маленький 
школьный оркестр» (1968) была запла-
нирована на Центральном ТВ. Но со-
стоялась только через 42 года. Хотя 
показывали гораздо более жесткие 
фильмы: «Три дня Виктора Черныше-
ва», «Республика ШКИД» и другие.

 В Москве сказали: «Вот такие му-
зыканты и сделали Пражскую весну». 
Интересно, что главной особенностью 
ленты стала её отстраненность от поли-
тических (школьно-комсомольских) и 
национальных контекстов.

Смех и грёзы
сопутствуют слову и делу богача

Ус т а н о в л е н ы 
имена самых состо-
ятельных звезд Рос-
сии. Первым шагает 
Максим Галкин (6,2 
млн долларов). Сле-
дом — Семён Сле-
паков (3,5 млн дол-
ларов), автор и исполнитель песен, а 
также удачливый продюсер. Замыка-
ет трио Тина Канделаки (3,3 млн). Про 
неё говорят, что «Матч-ТВ для Тины — 
лишь забава». Она и сама не скрывает, 
что в спорте не разбирается.

Далее: Иван Ургант — 2,7 млн, Па-
вел Воля — 2,3 млн. Миша Галустян по-
лучил через кассу в 2018–2019 гг. всего 
1,9 млн. Андрею же Малахову стыдно к 
кассирам стучать — 1,3 млн долларов. 
Чуть больше, чем у Дмитрия Нагиева…

В отношениях больше 
всего я ценю правду. 
Между людьми 
не должно быть 
недосказанности — это 
та же ложь. Если есть 
претензии к другу, 
лучше высказать  
и пойти дальше.



28 октября, понедельник

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 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». «ОПЕРАЦИЯ «СА-
ТАНА» (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+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва боро-
динская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Маленькие секреты великих 
картин» (6+)
08.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные 
встречи» (6+)
12.15, 18.15, 00.20 «Три века с Ака-
демией наук» (6+)
12.55 «Энциклопедия загадок» (6+)
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в 
вечность» (6+)
15.10 «Агора» (6+)
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток» (6+)
16.55 Российские мастера испол-
нительского искусства (6+)
19.00 «Театральная летопись» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Мария Терезия — теща 
и свекровь всей Европы» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.50 «Открытая книга» (12+)

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)

09.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
11.40 М/ф «Тачки-3» (6+)
13.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
03.30 «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 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)
02.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+)
22.30 «Брекзит». Специальный ре-
портаж (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Роман Трахтен-
берг (16+)
04.20 «90-е». «БАБ: начало конца» 
(16+)
05.10 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (12+)
05.20 «ОДИНОЧКА» (16+)
06.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
08.25 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «СКАЗ-
КА НА НОЧЬ» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+)
20.00, 20.25, 20.45 «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)
21.30 «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 «МУЛЕН РУЖ» (12+)
03.15 «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
05.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 
21.25 Новости (12+)
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-
ки (0+)
11.30 «Фабрика скорости» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Лацио» (0+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта. Трансляция из США 
(16+)
18.05 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)
18.15 «Континентальный вечер» 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Амур» (Хабаровск). Пря-
мая трансляция (0+)
21.35 «Локомотив» — «Спартак». 
Live» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. Испания — Аргентина. 
Прямая трансляция из Бразилии 
(0+)
01.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2» 
(12+)
03.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио Пе-
тросян против Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии (16+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
23.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.15, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.05, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
(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 «Оружие Первой мировой  
войны». «Жатва смерти» (12+)

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ограниченный суверени-
тет». Польша (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Как создавали 
атомную бомбу» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
02.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)
04.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

05.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
22.00 «АФОНЯ» (12+)
23.45 «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
01.15 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (12+)
02.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
04.20 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
17.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-2». «КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХА-
СА» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)

01.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
04.30 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
06.15 «22 МИНУТЫ» (12+)
07.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
09.45 «ЭЛАСТИКО» (12+)
11.25 «ПАПА, СДОХНИ» (18+)
13.15 «ПИРАМММИДА» (16+)
15.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
17.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
19.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.20 «МАРАФОН» (16+)
23.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)

06.00, 10.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕ-
НЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.40 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.25 «Культ//туризм» (16+)
02.50 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

08.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
11.00 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
13.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)
15.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
17.50 «БАНДИТЫ» (16+)
20.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
22.25 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
00.30 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)
02.35 «ДЕВЯТКИ» (16+)
04.20 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
07.15, 16.45 «Среда обитания» (12+)
07.25, 23.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир». 
«Вредная химия» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Асса» (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+)
17.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
02.40 Д/ф «Вредный мир». «Выгод-
ная еда» (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело». «Возрожде-
ние храмов Севера» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.40 «Завет» (0+)
07.00 «Икона». «Человек перед Бо-
гом» (0+)
07.30 «День Ангела» (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+)
13.15, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» (0+)
16.50 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(0+)
21.30, 01.35 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
22.30, 02.30 «До самой сути» (0+)
23.30 Д/ф «Освобождение» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (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, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
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, 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 «Альма-матер» (12+)
12.15 «Искусство видеть» (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 «КРАСАВИЦА 
ДЛЯ ЧУДОВИЩА» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
19.40, 01.40 «Патриот» (12+)
20.30, 00.25 «Диванная аналити-
ка» (16+)
22.22, 02.25 «МИГ УДАЧИ» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
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». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (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+)
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Особняки Мо-
розовых (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия 
— теща и свекровь всей Европы» 
(6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Георгий Юматов (6+)
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «На политическом 
олимпе». Евгений Примаков (6+)
12.00 Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау (6+)
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.20 «Эпизоды». Ясен Засурский 
(6+)
13.55 «Камера-обскура» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
17.35 Российские мастера испол-
нительского искусства (0+)
19.00 «Театральная летопись» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние». 
Австрийская императрица Сисси 
(12+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы» (12+)
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира» 
(12+)

05.10, 03.40 «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.10 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05, 16.55, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.10 «ЭКИПАЖ» (18+)
01.55 «ИНDИГО» (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
00.30 «РЭМБО-2» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Да-
ля» (16+)
00.55 «90-е». «Горько!» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.40, 13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «НА-
ГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ» (12+)
03.05 «ВОЙНА РОЗ» (12+)
04.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 
22.15 Новости (12+)
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 
00.40 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.45 «На гол старше» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Трансля-
ция из Индонезии (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Трансляция из 
США (16+)
18.05 «Боевая профессия» (12+)
18.35 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Пана-
тинаикос» (Греция). Прямая транс-
ляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер Си-
ти» — «Саутгемптон». Прямая 
трансляция (0+)
01.10 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала. «Витесс» — «Де 
Графсхап» (0+)
03.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
03.40 «Фабрика скорости» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Атлетико» (0+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.20, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.10, 02.05 «ПОРЧА» (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(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 «Оружие Первой мировой 
войны». «На острие прорыва» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ограниченный суверени-
тет». Грузия (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Константин Не-
дорубов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ...» (12+)
01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 
(0+)
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 
(0+)

05.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
15.00 «СТРЯПУХА» (6+)
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
23.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
01.10 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
02.40 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 
(12+)
04.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-3». «ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
17.00 «ДЕЛО № 39» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

01.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
04.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
05.55 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
(16+)
07.50 «22 МИНУТЫ» (12+)
09.25 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
11.15 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
13.05 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
14.45 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
16.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
18.05 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» (12+)
19.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
23.15 «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

06.10, 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.40 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
04.25 «ПСИХОПАТКА» (16+)

08.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
10.25 «13-Й РАЙОН» (16+)
12.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
14.10 «ГОНКА ВЕКА» (16+)
16.05 «ДЕВЯТКИ» (16+)
17.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-1» (12+)
20.10 «2012» (16+)
23.10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
01.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
04.05 «НЕВИДИМКА» (16+)
06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)

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, 17.15 М/ф «Карандаш и 
Клякса. Веселые охотники» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15, 16.45 «Медосмотр» (12+)
07.25, 23.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир». 
«Выгодная еда» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Десять негри-
тят». 5 эпох советского детекти-
ва» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
17.05 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Кон-
стантин Богомолов (12+)
02.40 Д/ф «Вредный мир». «Живой 
товар» (12+)

05.00, 00.30 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ф «Архимандрит Сергий» 
(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 «Дом на камне» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30, 04.50 Мультфильмы (0+)
11.00 «Русские праведники». Ар-
хиепископ Лука, профессор хи-
рургии (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 20.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(0+)
17.10 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (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 «Телесити» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Патриот» 
(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, 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 «МИГ УДАЧИ» 
(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 «ПАРИЖ — МАН-
ХЭТТЕН» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 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». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Подлинная история русской 
революции» (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+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва торго-
вая (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отча-
яние». Австрийская императрица 
Сисси (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер (6+)
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор Ни-
кита Богословский» (6+)
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?» 
(6+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
17.25 Российские мастера испол-
нительского искусства (0+)
19.00 «Театральная летопись» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта» (12+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

05.10, 02.55 «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды...» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00 «2012» (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
00.25 «МОЯ МАЧЕХА — ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» (12+)
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
03.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО-4» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30, 03.15 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
04.35 «90-е». «Наркота» (16+)
05.20 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.35, 13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «ХО-
ЛОДНЫЙ ПРИЕМ» (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 «Дом-2. 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, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
04.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
05.45, 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, 
18.20 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бохум» — «Бавария» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Интер» (0+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Вальядолид» (0+)
18.25 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Олимп-Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/2020. 
1/8 финала. ЦСКА — «Уфа». Пря-
мая трансляция (0+)
21.15 «Однажды в Англии» (12+)
21.50 «Английский акцент» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» — 
«Арсенал». Прямая трансляция 
(0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) — «Зе-
нит» (Россия) (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Дарюшшафака» (Турция) — 
УНИКС (Россия) (0+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 17.35 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.15, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.05, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
01.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная тревога» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ограниченный суверени-
тет». Прибалтика (12+)
19.40 «Последний день». Георгий 
Юматов (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» (0+)
01.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
02.50 «ЗОСЯ» (0+)
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)
05.20 «Прекрасный полк» (12+)

05.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)
22.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
00.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(6+)
01.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (6+)
02.50 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» 
(16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДЕЛО № 39» (16+)
17.15 «УРАГАН» (16+)
20.15 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

01.35 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
03.15 «ПИРАМММИДА» (16+)
05.25 «МАРАФОН» (16+)
07.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
09.40 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
11.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
13.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
15.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
19.30 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(12+)
23.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

06.10, 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)

15.05, 01.40 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.35 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 
(12+)
05.10 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
(16+)

08.20 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
11.05 «2012» (16+)
14.05 «НЕВИДИМКА» (16+)
16.00 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
20.10 «АВИАТОР» (16+)
23.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
01.50 «ДВОЙНИК» (18+)
03.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)

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 «Машенькин концерт» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15, 16.45 «Среда обитания» (12+)
07.25, 23.00 «СТЕНА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир». 
«Живой товар» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Вий». Ужас по-
советски» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Гамбургский счёт» (12+)
17.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
00.30 «Истинная роль» (12+)
01.15 «Моя история». Анастасия 
Нифонтова (12+)
02.40 Д/ф «Вредный мир». «Жерт-
вы экспериментов» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 Д/ф «Жизнь за веру». 1917–
1918 гг. (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «Русские праведники». «Но-
вомученики. Русская Голгофа» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Осанна» (0+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)
17.15 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (0+)
22.30, 02.05 «До самой сути» (0+)
23.30 «Апостолы». Лука (0+)
04.45 «Тайны сказок» (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, док-
тор» (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 «ПАРИЖ — 
МАНХЭТТЕН» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)
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«Господин Великий Новгород» — гордость селекционера, первый ито-гибрид, 
выведенный в России

«Екатерину Волкову» отличают 
нежный цвет и стойкий «характер»

В ближайшие сезоны 
должны зацвести сеянцы 
Васильева, в генотипах 
которых соединены три, 
четыре и даже пять видов 
пионов. Селекционер 
ждёт этого с большим 
нетерпением. 

На сегодняшний день 
в реестр пионов, 
составленный 
профессиональным 
сообществом, 
внесено семь сортов, 
созданных новгородцем 
Васильевым. Но 
селекционер уже сейчас 
готовит ещё несколько 
сортов, которые будут 
представлены широкой 
публике в следующем 
году.
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На собственном небольшом дачном 
участке Иван Яковлевич выращивал ири-
сы и клематисы. Ещё в 80-х сделал первые 
шаги в селекции — выводил морозостой-
кие розы. Дело вроде бы пошло, но одна из 
слишком суровых зим полностью погубила 
все кусты. Увлекся выведением томатов — 
получал гибриды с особым, ярким вкусом. 

Но настоящая любовь и призвание жда-
ли Васильева впереди. И имя им — пионы. 
Только выйдя на пенсию, он посвятил себя 
этой культуре — посвятил целиком и пол-
ностью. Попытки скрещивать пионы начал 
в 10-х годах. С тех пор на всех популярных 
интернет-площадках пионоводов страны 
регулярно встречаются имя новгородско-
го селекционера и выведенные им уникаль-
ные сорта. 

Модная красота
Вторая половина октября. Казалось бы, 

дачные дела давным-давно завершены, 
но Васильеву не приходится сидеть сложа 
руки: «Дела идут круглый год». Вот и время 
на наш разговор пришлось отрывать от лю-
бимого хобби. 

— Естественно, лучшее время года — май-
июнь. Всё поёт, всё пахнет, невозможно не 
любить жизнь, но не удивляйтесь, ноябрь — 
пора не меньшей активности, — признаётся 
Иван Яковлевич. — У меня такая огромная 
переписка со всей страной и ближним за-
рубежьем, что по осени я редко ложусь хотя 
бы к часу ночи. Кто хочет что-то заказать, 
кому-то нужен совет, чьи-то планы требу-
ют детального обсуждения. Я знаком с боль-
шинством коллекционеров России. За год 
получаю в среднем 3,5 тысячи писем. 

— По жилищу вашему можно догадаться, 
что вы — заядлый цветовод-селекционер?

— Можно догадаться, что заядлый... Вез-
де бардак. Всё время уходит на пионы, на 
остальное его не хватает. 

Кстати, о времени. Селекция пионов — 
тот самый случай, когда скоро сказка ска-
зывается, да не скоро дело делается. При 
самом удачном раскладе с момента посева 
семян до цветения пионов проходит 5–7 лет. 
Семена всходят через один-два года, а цве-
тение наступает на четвёртый-пятый год. А 
ведь нужное семечко может и вовсе не полу-
читься. Здесь и ответ на вопрос, почему вы-
ведением новых сортов пионов занимаются 
единицы энтузиастов.

На сегодняшний день в реестр пионов, 
составленный профессиональным сообще-
ством, внесено семь сортов, созданных нов-
городцем Васильевым. Но селекционер уже 
сейчас готовит ещё несколько сортов, кото-
рые будут представлены широкой публике в 
следующем году. Если всё пойдёт по плану, 
разумеется.

— Тут ведь ни в коем случае нельзя торо-
питься. В первый год цветения смотришь, 

Фото  
из архива  

Ивана Васильева

Его Пиония
Цветы превратили новгородского садовода в селекционера, 
известного всей стране

любуешься, фиксируешь. Выбираешь луч-
шие экземпляры, — рассказывает Иван 
Яковлевич. — К тому же у каждого — свои 
требования к цветам. Я планку стараюсь 
держать высоко. Потому что первые пионы 
посадил ещё с полвека назад. И всё это вре-
мя следил за тенденциями, отмечал, что на-
ходится на пике популярности. На что есть 
спрос у любителей, у широкой публики. 

Наши бабушки, к слову, привыкли к де-
ревенским, крупным, махровым пионам. А 
люди более уточнённые, к примеру, живо-
писцы, рассуждают: «Большой махровый 
цветок выглядит как пятно и только. А вот 
смотришь на японский пион, и глаз начина-
ет работать — какая сердцевина, какие ле-
пестки». Так в моду вошли японские пионы. 

Вслед за ними любовь публики сниска-
ли пионы с необычной коралловой расцвет-
кой. Ну а самое свежее и сложное направле-
ние в селекции — выведение жёлтых пионов 
с различными оттенками. 

Новгородские оттенки
— Я когда вышел на пенсию, задумал-

ся, за какие направления в селекции пио-
нов мне приняться. Ну и рискнул взяться 
за самое интересное — за то, чего в России 

ещё не было. Вы помните, у Высоцкого про 
чужую колею? Так вот я предпочитаю про-
кладывать свою, — поясняет Васильев. —  
Поэтому я начал интересоваться ито-гибри-
дами — это сорта, созданные путём скрещи-
вания древовидных и травянистых пионов. 
Только некоторые селекционеры Японии, 
США и Германии научились их выводить. 

А в России ничего не выходило. Но у меня 
получилось. Первый отечественный ито-
гибрид назван Господин Великий Новгород. 
Знаете, самому приятно, что здесь, на Нов-
городчине, это случилось. 

Между прочим, местные названия — 
принципиальная позиция селекционера. 
Есть в его коллекции выведенные сорта с 
именами Волхова, Марфа Посадница, Ше-
лонь, Валдайские колокола, Новгородское 
вече.

А буквально в сентябре широкой публи-
ке стал известен и ещё один новый сорт пи-
она, выведенный Иваном Яковлевичем, 
— Екатерина Волкова. Он назван именем 
одной из создательниц и руководительниц 
новгородского клуба цветоводов «Вдохно-
вение», членом которого является и Васи-
льев. Именной пион стал подарком на се-
мидесятилетие. Весь следующий сезон 
цветок будет находиться под наблюдением. 
Но и первое цветение показало, что он от-
личается необычным кораллово-лососевым 
оттенком и весьма устойчив к новгородской 
переменчивой погоде.

— После того как пион Екатерина Вол-
кова появился в Сети, у меня случился на-
стоящий обвал: покажи, подари, вышли… — 
вспоминает селекционер. — А я теперь буду 
волноваться, как же он поведёт себя в следу-
ющем сезоне. Хотя ближайшее будущее бу-
дет богато и на другие сюрпризы…

Раскрывать подробности коллекционер-
селекционер отказался —  всему своё время. 
Намекнул лишь, что связана загадка с выве-
дением перспективных и ультрамодных се-
годня жёлтых пионов. 

Город с ароматом лета
Сложно поверить, что свою грандиозную 

коллекцию, а сейчас у Васильева — около 
шести сотен сортов, Иван Яковлевич до не-
давнего времени содержал на стандартном 
дачном участке в пять соток. Три грядки — 
огород, остальное — пионы. Правда, в по-
следние годы хозяйство всё же удалось рас-
ширить: по счастливой случайности удалось 
купить соседний участок. 

— Коллекция должна жить, постоянно 
пополняться. К примеру, если новый сорт 
не обновлять, лет через восемь он может и 
потеряться. Особенно это касается гибри-
дов. А куда излишки девать? Не выбрасы-
вать же их, — улыбается пионовод. 

Ежегодно прекрасные цветы Ивана Ва-
сильева составляют основу выставки пио-
нов, проводимой клубом цветоводов «Вдох-
новение». Побывать на этом красочном 
показе и остаться равнодушным к совер-
шенству цветов — невозможно. А ещё его 
пионы отправляются на городские пло-
щадки: большая клумба у Политехническо-
го колледжа, садик при церкви Александра 
Невского в Григорове, территория област-
ной больницы, сад Покровского собора…

— В сквере у Дворца культуры и молодёжи 
были отличные пионовые клумбы — полто-
ры сотни кустов, из них около сотни — мои, 
— рассказывает селекционер. — Но сейчас 
там почти ничего нет. Люди растащили…

Впрочем, обиды на горожан в голосе Ва-
сильева как будто и не слышно: каждому — 
своё. Ему приятнее создавать и двигаться 
вперёд. Читать, изучать и строить планы в 
ближайшие холодные месяцы, а затем снова 
оживать, оттаивать и растить своих питом-
цев, чтобы получить в награду нежнейшие 
цветы с дурманящим ароматом начала лета.

«Если бы вы видели, какую капусту я вырастил,  
вы бы перестали меня уговаривать…» — знаменитая 
фраза римского императора Диоклетиана очень 
точно описывает мироощущение новгородца Ивана 
ВАСИЛЬЕВА. Уроженец Псковщины, сменивший  
за долгую жизнь много профессий — от лесничества 
до заместителя директора в Новгородском НИИ 
радиокомпонентов, через всю свою жизнь пронёс 
трепетную любовь к цветам. «В детстве, помню, 
найду что-нибудь красивое и тащу домой — 
сажать», — смеётся добродушно. 

Селекция пионов — тот самый случай, когда 
скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. При самом удачном раскладе  
с момента посева семян до цветения пионов 
проходит 5–7 лет. Семена всходят через  
один-два года, а цветение наступает  
на четвёртый-пятый год. А ведь нужное 
семечко может и вовсе не получиться.

Название для «Волховы» придумала 
одна из посетительниц традиционной 
выставки пионов
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Александр Шведкин готов отдать свою телекомпанию в надёжные руки

На телеканале  
«53 регион» ежедневно 
выходит новостной блок, 
проводим встречи  
с интересными людьми. 
Организовывали прямые 
репортажи с главой 
района.

В нашем обществе 
СМИ ещё не доросли 
до того, чтобы быть 
независимыми.
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— Александр Геннадьевич, а как вообще 
появилась идея запустить в Чудове собствен-
ный телеканал? 

— Ещё при Михаиле Сергеевиче Горба-
чёве, Генеральном секретаре ЦК КПСС, 
когда был введён закон об индивиду-
альной трудовой деятельности, я ушёл 
с чудовского «Энергомаша» в «свобод-
ное плавание». Организовал кооператив 
«Прогресс», который занимался ремон-
том электронно-вычислительной техни-
ки и обслуживанием антенного хозяйства 
города и района. Потом оно было пе-
редано с муниципального баланса мне, 
мол, развивай. Помню, антенны дела-
ли из меди для лучшего приёма сигнала. 
Брали качественные каналы со спутника, 
чтобы их до абонентов доводить по кабе-
лю. А когда в начале 2000-х сеть по рай-
ону была построена, появилась идея соз-
дать в ней собственный канал. Захотелось 
чего-то нового. В 2004 году, чтобы полу-
чить лицензию на своё СМИ, отправил-
ся в Москву, в Министерство культуры и 
массовых коммуникаций РФ. Даже взял с 
собой подарок — сервиз, изготовленный 
на Чудовском стекольном заводе. Приня-
ли меня быстро, сложностей с регистра-
цией не возникло, и телекомпания нача-
ла работу.

— Почему именно «53 регион»? Не слиш-
ком ли многое на себя взял город Чудово?

— Первое название канала — «Чудово 
ТВ». В 2007 году у меня были грандиозные 
планы строить кабельную сеть в Малови-
шерском и Пестовском районах. Но выхо-
дить к ним с названием «Чудово» было не-
правильно, поэтому и придумал другое. 
Правда, сеть там была впоследствии прода-
на, зато название прижилось.

— И чем захотели наполнить информаци-
онное содержание своего канала?

— Ежедневно выходит новостной блок, 
проводим встречи с интересными людьми. 
Организовывали прямые репортажи с гла-
вой района.

— Теперь они под вопросом?
— Городские мероприятия телекомпа-

ния всегда снимала бесплатно. Была дого-
ворённость, что администрация района ку-
пит 300 минут телевизионного эфира для 
освещения своей деятельности за 300 ты-
сяч рублей. Но в этом году «53 регион» ни-
чего от неё не получил. Специалисты УФАС 
на комиссии предложили провести повтор-
ный конкурс. Но, видимо, администрация 
решила сэкономить деньги. А ходить по ка-
бинетам и просить пойти нам навстречу я 
больше не буду. Для себя принял решение, 
что эти минуты продам какой-нибудь поли-
тической партии.

— Ожидается спрос? 
— Для партий это — небольшие день-

ги, они могут позволить себе купить эфир-
ное время. И всё же у меня нет обиды на ад-
министрацию, у неё хватает и других забот: 
ну умрёт телекомпания, так и пусть умрёт. И 
мне не хочется, чтобы меня воспринимали 
как Иуду, который продался за 30 сребрени-
ков. Но мы живём в мире денег, а этот биз-
нес — из кармана, а не в карман.

— Положение телекомпании действитель-
но критическое?

— Кабельное телевидение и СМИ «53 ре-
гион» — две разные организации. Услуга-
ми кабельного пользуются 6 тысяч жителей 
района. Ежемесячно оно перечисляет на те-
левидение 90 тысяч рублей. Однако если 
учитывать налоги, зарплату и прочие тра-
ты, как минимум работа телевидения тре-
бует 140–150 тысяч рублей. Мне приходит-
ся перечислять на него средства из доходов 
другого своего бизнеса, который я разви-
ваю в Санкт-Петербурге. Я могу телекомпа-
нию даже отдать бесплатно. У меня уже был 
предварительный разговор с одним из круп-
ных провайдеров об этом. Но я поставил ус-

ловие, чтобы был сохранён коллектив теле-
компании — четыре сотрудника.

— И сможете расстаться со своим дети-
щем?

— Это будет легко и безболезненно. С го-
дами начинаешь ценить другие вещи. Моей 
младшей дочери — 6 лет, сыну — 14, хочется 
им отдавать свои силы. Сын у меня — хок-
кеист. Сначала его пригласили в команду 
«Крылья Советов», затем поступило при-
глашение от академии хоккея в Торонто. Он 
получил тяжёлую травму, и сейчас мы смо-
трим, закончит он с хоккеем или нет. И мне 
хочется уделять время семье, а не работе.

— А вы вмешиваетесь в работу журнали-
стов?

— Я доверяю руководителю телеком-
пании Игорю Филатову. Он разрабатыва-
ет её концепцию. От меня пожелание одно 
— чтобы на канале не было желтизны: спле-
тен, непроверенных слухов, раздутых скан-
далов.

— Тогда какие сюжеты востребованы сре-
ди ваших абонентов?

— Одни из любимых — сюжеты про дет-
ские садики. Родители могут посмотреть на 
экранах телевизоров своих детей, бабуш-
ки и дедушки — внуков. Им интересно, чем 
их кормят, как готовят к школе. К слову, те-
лекомпания регулярно проводит среди вос-
питанников детских садов конкурс на луч-
ший рисунок, где главный приз — игрушка. 
Конкурс и участникам, и организаторам 
даёт много позитивных эмоций. Люди через 
телевидение лучше осознают мир и себя в 
нём, свою малую родину. Например, нашим 
зрителям никогда не надоедает смотреть по 
ТВ на главную улицу Чудова — Некрасова. 
Пожалуй, из-за того, что в пакете кабель-
ного предоставляется телеканал «53 реги-
он», абоненты и не уходят к нашим конку-
рентам. 

— Вам приходилось отстаивать независи-
мость своего СМИ?

— В 2008 году в Чудове произошёл 
анекдотичный случай: у пожарных сгоре-
ла их пожарная часть. К счастью, без по-
страдавших. И вот мне звонит глава рай-
она и спрашивает, снимали ли чудовские 
журналисты пожар. Я отвечаю, что мате-
риал готов и утром его покажут. На что он 
мне велит не выпускать его в эфир. Пы-
таюсь объяснить, что это было бы стран-
но: в городе случилось заметное событие, 
все о нём что-то слышали, при этом СМИ 
почему-то не может о нём сообщить. Сю-
жет о пожаре вышел, с главой ругались, 
но потом всё-таки наши отношения нала-
дились.

— У вас есть пример того, как должна по-
даваться информация в СМИ?

— Мне нравится федеральный канал 
РБК Григория Берёзкина, где показывают 
факты как они есть, без комментариев. Но 
сейчас у РБК долгов на 200 миллионов дол-
ларов, за короткий период времени их успел 
нахватать прежний владелец Михаил Про-
хоров, поэтому, видимо, без поддержки го-
сударства каналу не обойтись. В нашем об-
ществе СМИ ещё не доросли до того, чтобы 
быть независимыми.

В конце сентября на оценку комиссии 
Управления федеральной антимонополь-
ной службы (УФАС) по Новгородской об-
ласти была вынесена одна любопытная 
ситуация. Администрация Чудовского 
района выступила с требованием занести 
местную телекомпанию ООО «53 регион» 
в список недобросовестных поставщиков. 
Суть претензии заключалась в том, что 
телевизионщики уклонились от заключе-
ния муниципального контракта на осве-
щение работы администрации.

Для версии, что поступили они так из-
за каких-то своих принципиальных убеж-

дений, нет никаких оснований. Напротив. 
«53 регион» — единственная телекомпа-
ния, которая вышла на аукцион. Более 
того, на 300 тысяч рублей — сумму кон-
тракта — она очень рассчитывала. Фи-
нансовое положение дел телекомпании 
далеко от благополучного: сейчас её рас-
чётный счёт арестован из-за налоговой 
недоимки.

Именно по этой причине она и не смог-
ла вовремя внести денежное поручение 
в размере 15 тысяч рублей. И хотя через 
несколько дней через третьих лиц день-
ги заказчику были перечислены, в адми-

нистрации посчитали, что ООО «53 реги-
он» — претендент на включение в чёрный 
список. В этом случае оно не смогло бы 
более участвовать в подобных торгах.

В споре между телекомпанией и адми-
нистрацией антимонопольщики встали 
на сторону первой — доказательств не-
радивости в её поведении они не нашли. 
Впрочем, и от исполнения договора «53 
регион» отстранили. Попутно УФАС про-
вела проверку документации аукциона и 
выяснила, что со стороны администрации 
были допущены нарушения закона о кон-
трактной системе...

ТВ с чудовским акцентом,
или О том, как живёт одна маленькая, но гордая 
телекомпания

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

На этом нерадостном для телекомпании фоне мы решили 
поговорить с её основателем и владельцем Александром 
ШВЕДКИНЫМ о будущем ООО «53 регион», а также о том,  
в чём специфика работы районной телекомпании.

Одни из любимых — сюжеты  
про детские садики.  
Родители могут посмотреть на 
экранах телевизоров своих детей, 
бабушки и дедушки — внуков. 
Телекомпания регулярно проводит 
среди воспитанников детских садов 
конкурс на лучший рисунок,  
где главный приз — игрушка. 
Конкурс и участникам,  
и организаторам даёт много 
позитивных эмоций. 

«
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По мнению Марины 
Воробьёвой, самые 
сложные для театрального 
фотографа — 
фестивальные спектакли, 
потому что их видишь 
всего раз или два, и 
значит, при съёмке 
нельзя ошибиться.

По признанию Дениса Саунина, такого себя Сергей Шнуров не видел

Копейкин и Срульнег согласны,  
что творчески дополняют друг друга

Полосу подготовила

Фото  
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ

В Новгородском 
центре современного 
искусства октябрьская 
выставочная волна 
представляет пять 
выставок. 
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В творческом конкурсе журналистов об-
ласти «Феникс-2019» в номинации «От-
крытие года» победителем стала Мари-
на ВОРОБЬЁВА за серию фотоснимков 
с международного театрального фестива-
ля «Царь-Сказка», прошедшего в Великом 
Новгороде в апреле текущего года.

— Я закончила факультет журналистики 
НовГУ. Тружусь фрилансером — пишу по за-
казу тексты разной направленности, — гово-
рит Марина. — Что касается фотографии, то 

Весёлые ребята
Как столичные художники заставили новгородскую 
публику улыбнуться и задуматься

взгляд на окружающий нас мир. Да, воз-
можно, кому-то их картины покажутся 
провокационными или уж очень прямо-
линейными, но мимо не проходит никто.

— Я много чем занимаюсь: кинорежис-
сёр, музыкант, участник группы «Кол-
довские художники», — продолжает рас-
сказ Николай. — С Юлей шесть лет назад 
встретились не в Питере, не в Москве, как 
можно было бы подумать, а в Киеве — на 
музыкальном фестивале. С тех пор дру-
жим и время от времени собираемся вме-
сте, чтобы рисовать. Я когда впервые уви-
дел ее работы, подумал, что если бы был 
женщиной, то мыслил бы так же, как она. 
Согласитесь, глядя на ее картины, ощу-
щаешь эротизм и добрую иронию. У боль-
шинства живописцев эротика не получа-
ется смешной, а у нее получается.

Критики называют Срульнег масте-
ром наива. Сама она говорит, что не ча-
сто соглашается участвовать в выставках, 
поскольку ее работы хорошо раскупают-
ся и не остается запаса для экспонирова-
ния:

— Что касается «Двух стихий», то на-
звание мы дали недавно, а самому про-
екту уже года три. И мы постоянно его 

меняем — добавляем новые сюже-
ты, тематику, расширяем диапазон 
взглядов на Нее и на Него. И еще 
ищем точки соприкосновения муж-
чин и женщин.

Созвучно «волне» и название 
другой выставки — «Равнове-
сие». Ее автор Денис САУ-
НИН — тоже питерский 
художник. Море, горы, 
просторы...

Денис говорит, 
что вырос на Даль-
нем Востоке, от-
сюда и любовь к  
водной стихии, тяга 
к горам, над которы-
ми, к слову, уже че-
тыре года он летает 
как парапланерист.

— Родители были 
художниками, так 
что выбор моей про-
фессии, можно ска-
зать, был определен 
с детства. Хотя отец 
отговаривал, приво-
дя в качестве дово-
дов вечную бытовую 
неустроенность жи-
вописцев да отсут-
ствие постоянного заработка, — расска-
зывает о себе Саунин. — Но я все равно 
пошел по его стопам. Лет в 15 думал, что 
занимаюсь абстракцией, но нет, все, что 
делаю, — это реализм.

А вот искусствоведы про живопись Де-
ниса Саунина говорят, что она баланси-
рует между символизмом и современным 
сюрреализмом, что метафизичности сво-
их картин он достигает вниманием к со-
стоянию неба, воды, воздуха, ветра и зем-
ли. Что в своих картинах он запечатлевает 
атмосферу ожидания, предчувствие, что 
вот-вот что-то произойдет.

То же самое касается и портретов: ху-
дожник вынимает персонажей из повсед-
невного окружения, изображая их на чер-

ном фоне со случайными предметами на 
заднем плане. И с этим трудно не согла-
ситься, глядя на портрет Сергея Шнурова.

И, как признался Саунин, изображе-
ние солиста «Ленинграда» — первое из 
будущего цикла портретов питерских 
рок-музыкантов.

Фото из архива театра «Малый»

Момент истины
«Передать настроение спектакля — вот задача театрального фотографа»

увлечение возникло давно. Помню, как ма-
ленькой перелистывала толстые семейные 
альбомы, в которых хранились в том числе 
и снимки конца XIX, начала XX веков. Ког-
да училась в школе, мама купила мне «мыль-
ницу» с фотопленкой. Потом была цифровая 
камера, первая зеркалка, вторая...

Как и многие новички в фотоделе, Ма-
рина начинала с пейзажей и снимков лю-
бимых домашних питомцев. Говорит, что в 
университете курс по фотографии был, но 
теоретический. Поэтому, когда пришла во-
лонтером в Новгородский театр для детей и 
молодежи «Малый», стала снимать спектак-
ли и их репетиции. 

— Я заявку в волонтеры подавала как 
раз перед «Царь-Сказкой», что в 2017 году 
проводилась. В заявлении указала, что ув-
лекаюсь фотографией. И мне предложи-
ли поснимать фестивальные постановки, 
— продолжает собеседница. — Ну что ска-
зать? Блин вышел не совсем чтобы комом, 
но много снимков было отбраковано, пото-
му что, во-первых, не понимала, что нуж-
но стараться запечатлеть в спектаклях: я 
фотографировала артистов, какие-то удач-
ные, на мой взгляд, мизансцены, а следо-
вало уловить и передать дух постановки, ее 
настроение. Во-вторых, при сценическом 
свете работать, а снимать можно только без 
вспышки, чертовски сложно. Спасибо кол-
лективу «Малого»: они мне очень коррек-
тно, но по существу объясняли нюансы ра-
боты с фотокамерой в зале и за кулисами.

Воробьева не из тех, кто пасует перед 
трудностями, критику воспринимает кон-
структивно и старается исправлять свои 
ошибки. За последние два года Марина пе-
речитала массу специализированной лите-
ратуры по фотографии. Правда, по ее сло-
вам, конкретно по тому, как снимать в 
театре, публикаций очень мало. Поэтому 
училась путем проб и ошибок. Говорит, что 
со сценическим светом можно справить-
ся, если установить на камере длинную вы-
держку, замереть и ждать нужного момента. 

— Спектакли не надо щелкать безоста-
новочно — толку от этого никакого не бу-
дет. Важно снимать так, как видит зритель, 
поймать то самое настроение постановки и 
сделать один-единственный кадр. И сейчас 
я это очень хорошо понимаю, — резюмиру-
ет Марина Воробьева.

Спектакль Латвийского театра кукол 
из Риги «Золотой конь» на фестивале 
«Царь-Сказка»

В Новгородском центре современного 
искусства продолжается октябрьская вы-
ставочная волна.

Под стать волне — читайте: морской, 
житейской, творческой... — и экспозиция 
«Две стихии». Так назвали свой проект о 
том, чем живут мужчина и женщина Ни-
колай КОПЕЙКИН из Питера и Юляша 
СРУЛЬНЕГ из Москвы.

— Причем, заметьте: наши картины не 
о взаимоотношениях сильной и слабой 
половин человечества, а о мире и запро-
сах отдельно дам и отдельно кавалеров, — 
показывая на полотна, говорит Николай.

На мое замечание, что, судя по ра-
ботам Копейкина, стремления мужчин, 
если брать за основу пирамиду Маслоу, 
находятся на самом нижнем ее уровне — 
уровне удовлетворения физиологических 
потребностей, ответила Юля, сказав, что 

женщин, в массе 
своей, волнует то 
же самое.

Этот творче-
ский московско- 
питерский тан-
дем отличает  
и р о н и ч н ы й 

Фото 
Марины  

Воробьевой

Фото  
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ
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Стадион «Волна». Участники товарищеского матча  
«Заря» — Сборная Москвы (ветераны). 1991 г.

Андрей Павлов: «Финальную игру 
мы полностью контролировали»
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Полосу подготовила

И вновь мы поздравляем старорусско-
го футболиста Андрея Павлова с успехом. 
Наш земляк, игрок петербургского клуба 
«Волна» и сборной России, стал облада-
телем золотых медалей чемпионата мира 
по футболу. Теперь в формате «6 на 6». Со-
стязания, в которых приняли участие ко-
манды из 40 стран, проходили на грече-
ском острове Крит, в городе Ретимно. 

Российская команда без поражений 
прошла групповой этап, одолев одну за 
другой сборные Индии, Молдавии, Ис-
пании и Перу (5:1; 6:3; 3:1; 9:0), и стала 
участником стадии плей-офф досрочно, 
после третьего матча. В поединке с ис-
панцами именно гол Павлова стал реша-
ющим в споре за выход российской сбор-
ной в следующий раунд соревнований. 

Игроки одной из самых футбольных 
стран мира сумели забить быстрый гол, 
но после пропущенного мяча сборная 
России полностью взяла игру под кон-
троль. На 20-й минуте россияне сравняли 
счет, во втором тайме удалось выйти впе-
ред. Третий гол в ворота испанцев отпра-
вил Павлов. 

Плей-офф для российской коман-
ды начался с победы над сборной США 
2:0. Затем пришел черёд трудной встре-
чи с Венгрией. Венгры тоже стали побе-
дителями в своей группе, расправившись 
с немцами, румынами и шотландцами. 
Основное время игры с Россией закон-
чилось для них с ничейным результатом 
1:1, но наши футболисты смогли продол-
жить свое участие в турнире благодаря се-
рии точных пенальти. Счёт по буллитам 

50 лет назад в Новгороде (тогда еще 
не Великом) прошла большая спортив-
ная премьера: в областном центре ввели 
в строй новый важный объект — стадион 
«Энергия». Сегодня все мы его знаем под 
другим названием — «Волна».

В минувшую пятницу, 18 октября, в 
спортивном зале стадиона прошла це-
ремония по случаю празднования юби-
лея арены. В празднике приняли участие 
представители областной и городской вла-
стей, руководители спортшкол города, 
спортсмены-ветераны, тренеры, сотруд-
ники и воспитанники спортивной школы 
№ 2, действующей на базе стадиона.

Вернёмся на 50 лет назад и вспомним, 
как всё начиналось. Как гласит замет-
ка на пожелтевшей от времени странице 
«Новгородского комсомольца», спортив-
ный объект ввели в строй 11 октября 1969 
года. Он включал футбольное поле, три-
буны на 4700 мест, тренировочный зал, 
душевые, раздевалки, комнаты для тре-
неров, радиорубку. Государственная ко-
миссия приняли стадион с оценкой «от-
лично».

Вокруг футбольного поля были обо-
рудованы беговые дорожки. Как говорит 
Владимир ГЕРАСИМОВ, директор го-
родской спортшколы № 2, сегодня бази-
рующейся на стадионе, в качестве амор-
тизирующего покрытия на дорожках 
уложили резиновые плиты, но затем их 
заменили на более удобное бесшовное ре-
зинобитумное покрытие. «Энергия» стала 
первым стадионом в регионе, на котором 
применили такую технологию.

Помимо этого на стадионе были ба-
скетбольная, волейбольная, городошная 
площадки, теннисный корт, секторы для 
прыжков в длину, высоту, прыжков в вы-
соту с шестом, толкания ядра и метания 
диска.

Постучим  
по дереву
У мужской баскетбольной 
команды НовГУ — две 
новости. И обе — хорошие.

Считанные дни остались до старта 
новгородских команд в очередном сезоне 
чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола. Первый тур регулярного эта-
па соревнований пройдет 25–27 октября 
в Великом Новгороде, в спорткомплек-
се НовГУ. Бороться за победу будут жен-
ская и мужская университетские коман-
ды. Какой была их подготовка к новому 
сезону? Об этом мы поговорили с настав-
никами спортсменов.

У мужской команды всё прошло штат-
но. Двухнедельный предсезонный сбор в 
Новгороде, пара подготовительных тур-
ниров. Главная новость — хорошее по-
полнение в команде.

— В состав команды вошли девять но-
вичков, ранее выступавших за баскетболь-
ный клуб «Ильмер» и тренировавшихся на 
базе спортинтерната «Спарта», — говорит 
Константин НОЗДРАЧЕВ, тренер муж-
ской команды. — У новых игроков есть 
опыт участия в первенстве Детско-юно-
шеской баскетбольной лиги. Хорошие ре-
бята! Нацеленные на достижение резуль-
тата, с большим желанием тренироваться. 
Мы проводим по две тренировки в день. 
Утром это в основном бросковая работа, 
вечером — классическая тренировка.

Думается, что на мотивацию игро-
ков в том числе повлияла вторая новость. 
Со знаком плюс. Константин Ноздра-
чев получил заверения от и.о. ректора  
НовГУ Юрия Боровикова в том, что в се-
зоне 2020–2021 мужская университетская 
команда сможет принять участие в пре-
стижном турнире — Студенческой лиге 
ВТБ, в которой участвуют профессио-
нальные клубы.

Похоже, что прошедший в январе в 
Великом Новгороде Матч звезд АСБ по-
менял отношение НовГУ к развитию 
студенческого баскетбола. Напомним, 
он был не только поединком сильней-
ших игроков чемпионата. Это была еще 
и встреча экспертов, которые обсуждали 
проблемы развития студенческого спор-
та, в том числе важность создания про-
фессиональной команды. В новгород-
ском баскетбольном сообществе уже не 
первый год говорят о том, что у региона 
должна быть своя команда, представляю-
щая его на профессиональном уровне. 

В женской команде — тоже серьезные 
изменения: наставницей девушек стала 
Марина Наталенко, тренер спортинтер-
ната «Спарта» и, к слову, супруга Кон-
стантина Ноздрачева.

Напомним: на протяжении двух по-
следних сезонов к соревнованиям ба-
скетболисток готовила Мария Ишимова, 
в прошлом тоже выступавшая за универ-
ситетскую команду. Однако ей ставили в 
упрек недостаток усилий по развитию ко-
манды, решению вопроса кадрового де-
фицита. При этом сами баскетболистки 
выступали за совместную работу с быв-
шей напарницей. Нам Мария заявила, 
что уход с должности тренера женской 
университетской команды не был её же-
ланием, но она всё-таки пошла на это.

Марина НАТАЛЕНКО отметила, что 
начала тренировки со своей новой ко-
мандой только в середине сентября, но 
надеется найти с девушками общий язык.

— Состав команды усилится за счет 
приглашения спортсменок из других ву-
зов, — сказала наставница. — Предсезон-
ного сбора не было, но девушки провели 
два подготовительных турнира и оба вы-
играли. Думаю, что нам по силам бороть-
ся за призовые места в своем дивизионе.

«Энергия» «Волны»
Новгородский стадион отмечает первый юбилей

У самого Критского моря
Рушанин Андрей Павлов в составе российской сборной стал 
чемпионом мира по футболу «6 на 6» 

Сначала стадион принадлежал Госу-
дарственному союзному заводу мини-
стерства промышленности средств связи, 
который в 1985 году был реорганизован 
в Ленинградский завод «Волна», поэто-
му стадион поменял свое название. Но с 
распадом Советского Союза, появлени-
ем серьезных экономических сложностей 
предприятие перестало содержать арену, 
стадион стал городским.

Масштабная реконструкция на «Волне» 
прошла в 2009–2010 годах, когда естествен-
ный газон на поле сменило искусственное 
травяное покрытие, кстати, первое в Нов-
городской области, на беговых дорожках 
появился новый современный амортизиру-
ющий материал. Затем на трибунах устано-
вили 3500 пластиковых сидений.

Как рассказал Владимир Герасимов, 
арена сохранила свое наполнение: лег-
коатлетические секторы (теперь не ста-
ционарные, а выносные), площадку для 
подвижных игр, в закрытом манеже поя-
вились сектор для прыжков и новое амор-
тизирующее покрытие на дорожках, на 
футбольном поле установили две освети-
тельные мачты.

— Конечно, стадион нуждается в ре-
монте, — говорит Владимир Герасимов. 
— Мы подготовили дефектную ведо-
мость и представим её на рассмотрение в 
городскую администрацию. Необходимо 
провести косметический ремонт, рабо-
ты по замене коммуникаций. Будем на-
деяться, «Волна» получит средства на об-
новление.

Фото  
Елизаветы  

Кузенковой

— 4:3. Автором одного из голов стал Ан-
дрей Павлов. 

Следующий матч — с хозяевами тур-
нира — тоже получился очень драматич-
ным. Поболеть за своих собрались около 
6 тысяч греческих болельщиков, атмос-
фера на стадионе была «сумасшедшая», 
сообщает официальный сайт Любитель-
ских футбольных лиг России. 

В период с 6-й по 12-ю минуту росси-
яне забили три гола, греки отыгрались на 

24-й минуте. Кульминацией матча стал 
эпизод на 32-й минуте: мяч попал в пле-
чо Андрею Павлову, который находился в 
штрафной площади — в итоге пенальти и 
жёлтая карточка. Но российский вратарь 
парировал удар. Через минуту российская 
команда получила ещё одну жёлтую кар-
точку, снова пришлось играть в меньшин-
стве, и грекам удалось сократить разницу 
в счёте до минимума на 42-й минуте — 
3:2. Арбитры показали, что добавили две 
минуты к основному времени матча, но 
когда они истекли, финального свистка 
не последовало. Однако российским фут-
болистам удалось выдержать прессинг и 
выйти в финал чемпионата мира, где со-
перником нашей команды стала сборная 
Польши. 

Матч за золото получился крайне на-
пряженным, но россияне оказались силь-
нее — 3:2. 

— Финальную игру мы полностью 
контролировали, забрали мяч себе и 
очень редко отдавали его полякам, заби-
ли они только в результате наших грубых 
ошибок, — прокомментировал ход по- 
единка Андрей ПАВЛОВ. – Я сыграл чуть 
результативнее, чем на чемпионате мира 
по футболу в формате «7 на 7». Забил че-
тыре гола, было немало голевых передач.

Напомним, на прошедшем в Риме 
чемпионате мира по футболу «7 на 7» рос-
сийская команда тоже одержала побе-
ду, пройдя весь турнир без поражений. 
В этом результате есть заслуга и Андрея 
Павлова, который тогда записал в свой 
актив три гола. 

Фото 
 novdush2.ru
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2019 советуем посмотреть: «Призрак» (6+). Наше новое кино, 19.30

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 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». «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Подлинная история рус-
ской революции» (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 теа-
тральная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапар-
та» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов (6+)
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «Богема». Любовь По-
лищук (6+)
12.15 «Первые в мире» (6+)
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.15 «Цвет времени». Эдгар Де-
га (6+)
13.25 «Абсолютный слух» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». Ря-
занские напевы (6+)
15.40 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
17.25 «Арт-деко» (6+)
17.35 Российские мастера испол-
нительского искусства (0+)
19.00 «Театральная летопись» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Энигма». Аида Гарифулли-
на (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.15 «Бельгия. Фламандский бе-
гинаж» (12+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (12+)

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» (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, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+)
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
00.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-4» (16+)
02.05 «Супермамочка» (16+)
02.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00, 04.45 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 01.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (16+)
22.30 «10 самых...». «Обнищавшие 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги». Игорь Коло-
мойский (16+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.05 «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «ТРУ-
БА ЗОВЕТ» (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 «Дом-2. 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, 19.30 «ЖУКИ» (16+)

20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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+)
01.05 «ИЗ АДА» (18+)
03.15 «THT-Club» (16+)
03.20 «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
04.55 «ЛЮДОЕД» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 
17.20, 18.55, 21.50 Новости (12+)
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) (0+)
10.40 Футбол. Олимп-Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/2020. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Томь» (Томск) (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» — 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
18.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
19.00 Футбол. Олимп-Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/2020. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) — 
«Ростов». Прямая трансляция (0+)
23.10 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)
23.30 «Боевая профессия» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Са-
тоши Ишии. Максим Гришин про-
тив Джордана Джонсона. Прямая 
трансляция из США (16+)

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, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)
04.30, 05.15 «Дневник экстрасен-
са» с Татьяной Лариной (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
11.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.45, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ограниченный суверени-
тет». Украина (12+)
19.40 «Легенды кино». Леонид Фи-
латов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
02.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «БУМЕРАНГ» (0+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.35 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
14.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
23.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
01.45 «ВИЙ» (12+)
03.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (16+)
04.30 «НАСЛЕДСТВО» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «УРАГАН» (16+)
18.00 «ШУЛЕРА» (16+)
20.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

01.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
02.35 «ПАПА, СДОХНИ» (18+)
04.20 «ЭЛАСТИКО» (12+)
05.55 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
(12+)
07.45 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
09.35 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
11.15 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
12.55 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» (12+)
14.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
17.35 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
19.30 «ПРИЗРАК» (6+)
21.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(12+)
23.35 «ПЕРВЫЕ» (16+)

06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
(16+)
07.00, 10.10, 21.20 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.10 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.50 «Как в ресторане» (12+)
04.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
05.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(12+)

08.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
10.50 «АВИАТОР» (16+)
14.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
16.30 «13-Й РАЙОН» (16+)
18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)
20.15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
22.25 «1+1» (16+)
00.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
02.20 «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» (18+)
04.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 М/ф «Веселый ого-
род» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15 «Медосмотр» (12+)
07.25, 23.00 «СТЕНА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир». 
«Жертвы экспериментов» (12+)
10.15, 01.55 Д/ф «Буратино в стра-
не дураков» (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Моя история». Анастасия 
Нифонтова (12+)
17.15 М/ф «Полкан и Шавка» (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+)
03.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Апостолы». Лука (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «Русские праведники». Ар-
хиепископ Лука, профессор хи-
рургии (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «Русские праведники». «Но-
вомученики. Русская Голгофа» 
(0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (0+)
16.45 «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
22.30, 02.05 «До самой сути» (0+)
23.30 «Проповедники». Глеб Кале-
да (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
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 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (6+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
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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 «Горячий лед». Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из Франции (12+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.25 «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 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва студий-
ная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская (6+)
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (6+)
12.10 «Открытая книга» (6+)
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна» (6+)
13.05 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.50 «Бельгия. Фламандский бе-
гинаж» (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Мурманская область (6+)
15.40 «Энигма». Аида Гарифулли-
на (6+)
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
17.35 Российские мастера испол-
нительского искусства (0+)
18.30 Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15 «Всемирная выставка в Па-
риже: исчезнувшее панно» (6+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕ-
ТЬЕГО» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

05.05 «ВЕРСИЯ» (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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «ВЫЗОВ» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 «Полицаи» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.30 «ЗАПАДНЯ» (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
(16+)
00.50 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
02.30 «НОКАУТ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10 «10 самых...». Обнищавшие 
звёзды (16+)
15.45, 18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
01.05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
02.45 «В центре событий» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.25 «НЮХАЧ-2» (16+)
18.45, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (12+)
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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «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, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)

03.15 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» (16+)
04.35 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Но-
вости (12+)
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» — «Гранада» (0+)
11.00 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Японии (0+)
14.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция 
из США (16+)
16.40 «Четыре года за один матч» 
(12+)
17.00 «Спартак» — «Ростов». Live» 
(12+)
17.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
18.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Амур» (Ха-
баровск). Прямая трансляция (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — ЦСКА 
(Россия) (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» — ПСЖ (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эволле» — «Аякс» (0+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 
17.30 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» (16+)
22.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+)
00.30 «ЛАБИРИНТ» (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Путево-
дитель по мести» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.05 «Не факт» (6+)
06.35, 08.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» (0+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.30, 12.05, 16.05 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы» 
(12+)
19.00, 21.25 «ОРДЕН» (12+)

23.10 «Десять фотографий». Си-
мон Осиашвили (6+)
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» (0+)
03.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
04.45 «Прекрасный полк». Матре-
на (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

05.55 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 
(12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
22.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
00.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (12+)
02.05 «ОТКЛОНЕНИЕ — НОЛЬ» 
(12+)
03.25 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ» 
(6+)
04.10 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» (0+)
17.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
23.35 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
01.40 Д/ф «Правда и вымысел» 
(16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

01.30 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
03.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
04.40 «ПАПА, СДОХНИ» (18+)
06.35 «ЭЛАСТИКО» (12+)
08.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
10.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
12.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.50 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
15.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
17.45 «КОРПОРАТИВ» (16+)
19.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
21.10 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
22.55 «ПИРАМММИДА» (16+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
07.45, 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)
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, 19.25 «Всемирные игры  
разума» (0+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
02.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
04.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(6+)

08.45 «1+1» (16+)
11.20 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
13.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
18.10, 19.55, 21.40 «ШЕРЛОК» (16+)
23.30 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
01.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
03.50 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
06.10 «2012» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
07.15, 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир». 
«Жертвы красоты» (12+)
10.15 «Кинолегенды». Д/ф «Ста-
рая, старая сказка» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Культурный обмен». Кон-
стантин Богомолов (12+)
17.05 М/ф «Волшебный клад» 
(0+)
00.35 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
(12+)
03.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (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 «Осанна» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
12.00 «Проповедники». Глеб Кале-
да (0+)
12.30 «В поисках Бога» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
17.20 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 «Хочу верить!» (0+)
02.05 «Прямая линия жизни» (0+)
03.05 «Встреча» (0+)
04.00 «Бесогон» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Красная лента» (12+). ТВ-Центр, 23.10 23.10.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 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 «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 «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
17.35 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
22.22, 02.25 Концерт, посвящен-
ный службе судебных приставов 
России (12+)
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2019 советуем посмотреть: «Гамлет. XXI век» (16+). НТ, 22.22

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Память не-
прошенным гостем...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Горячий лед». Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Франции (0+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(6+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ» (12+)
01.00 «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
04.30 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы» (0+)
08.15, 01.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГ-
НИ» (6+)
09.30, 15.15 «Телескоп» (6+)
09.55 «Передвижники. Станислав 
Жуковский» (6+)
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (6+)
11.55 «Хемшилы. На Божьей зем-
ле» (6+)
12.25 Д/ф «Кантабрия — волшеб-
ные горы Испании» (6+)
13.20 «Запечатленное время» (6+)
13.45 Юбилейный концерт орке-
стра народных инструментов им. 
Н.П. Осипова (0+)
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит» (6+)
16.20 «БУМБАРАШ» (6+)
18.30 Большая опера-2019 (6+)
20.35 «ИГРУШКА» (12+)
22.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

04.40 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 
УХО» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)

06.00, 04.55 «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, 15.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
12.30 «Русские не смеются» (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ- 
АНА» (16+)

05.00, 15.20, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
19.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
21.40 «АРМАГЕДДОН» (12+)
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
02.20 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Актёрские судьбы. Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (6+)
13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕ-
СА» (12+)
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.15, 02.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 
(16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
01.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» 
(16+)
02.15 «Брекзит». Специальный ре-
портаж (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 «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, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 «ПОЛЯР-
НЫЙ» (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 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.10 «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)
04.40 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» (16+)

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». Транс-
ляция из Москвы (16+)
07.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости 
(12+)
09.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
10.55 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
11.25 «Реальный спорт». Регби 
(12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямая трансляция из Япо-
нии (0+)
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция (0+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) — «Эсбьерг» (Дания). Прямая 
трансляция (0+)
17.50, 23.20 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Абра-
хама Монтойя. Бой за титул WBC 
International в первом лёгком ве-
се. Евгений Тищенко против Исы 
Акбербаева. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) — «Кристианстад» (Шве-
ция) (0+)
02.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетико» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «ЛАБИРИНТ» (12+)
11.45 «Мама Russia» (16+)
12.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (12+)
14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» (12+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
21.00 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
23.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
01.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(16+)
08.55 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» (16+)
01.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

06.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
(0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Эквилибристы Рас-
шивкины» (6+)
09.45 «Последний день». Наталья 
Кустинская (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». Григо-
рий Распутин (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ульяновы. Засекре-
ченная семья» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «Коммунальная 
страна» (12+)
14.05, 18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
03.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  
ВОЙНЫ...» (12+)
04.50 «Хроника Победы» (12+)
05.25 «ОРДЕН» (12+)

06.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
08.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
09.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
10.50 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» (12+)
12.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
13.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
15.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
17.15 «ВЫСОТА» (6+)
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
01.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ» (12+)
03.20 «РЕБРО АДАМА» (16+)
04.35 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ» (6+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.15 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
14.30 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ШУЛЕРА» (16+)
02.00 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» (18+)
04.00 Д/ф «Правда и вымысел» 
(16+)

01.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
03.15 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
05.05 «МАРАФОН» (16+)
07.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
08.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.30 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
11.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
13.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.45 «ПРИЗРАК» (6+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.40, 21.35 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.30 «ПЕРВЫЕ» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Реальное усыновление» 
(6+)
09.25 «Рожденные в СССР». Гарик 
Сукачев (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
17.45, 19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)
02.25 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
04.35 «Музыкальная история» (0+)

09.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
10.50 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
12.55, 14.40, 16.20, 18.10, 20.00, 
21.40 «ШЕРЛОК» (16+)
23.30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (18+)
01.40 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)
04.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
06.10 «АВИАТОР» (16+)

05.30, 11.50 «Большая страна» 
(12+)
06.20, 23.10 Концерт (12+)
08.05 «Большая наука» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.45, 00.55 «Фигура речи» (12+)
09.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 16.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.25 «Жалобная книга» (12+)
16.55, 03.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Генна-
дий Сайфулин (12+)
20.30 «ЖАННА Д’АРК» (12+)
01.20 «ОРДА» (12+)

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (0+)
11.30 «И будут двое...» (0+)
12.30 «Русский обед» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
15.45 «Лица Церкви» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 01.40 «Не верю!». Разговор с 
атеистом» (0+)
22.00, 02.35 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30, 03.05 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
00.50 «Парсуна» (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.20, 13.45 «Дорожный про-
свет» (16+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (6+)

11.25, 15.45 «Телесити» (0+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.10, 00.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
(12+)
16.00, 01.55 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40, 04.30 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
17.35 Концерт, посвященный 
службе судебных приставов Рос-
сии (12+)
19.00 «Патриот» (12+)
19.15, 02.45 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 
(12+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.50, 09.00 Бокс (18+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019. По-
казательные выступления (0+)
00.30 «БЫВШИЕ» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.15, 03.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» (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 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» (16+)
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

06.30, 02.50 Мультфильмы (0+)
07.20 «БУМБАРАШ» (6+)
09.30 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.10 «ИГРУШКА» (6+)
11.45 «Письма из провинции». Мур-
манская область (6+)
12.10 «Лоро Парк. Тенерифе» (6+)
12.55 «Другие Романовы» (6+)
13.20 «Запечатленное время» (6+)
13.50 Балет П.И. Чайковского 
«Спящая красавица» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе» (6+)
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (6+)
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(6+)
21.20 «Шлягеры уходящего века» 
(12+)
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 
(12+)
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга» (12+)
00.20 Д/ф «Кантабрия — волшеб-
ные горы Испании» (12+)
01.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (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 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.40 «ЧАС СЫЧА» (12+)

06.00, 04.55 «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 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.55 «ВЕНОМ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» (6+)
20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+)
01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+)
03.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
09.05 Концерт (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)
12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.25 «Он и Она» (16+)
01.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

05.00, 05.25 «СВОИ» (16+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Алла Пуга-
чева» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пье-
ха. На краю пропасти» (16+)
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.10 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.05 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
21.00 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖ- 
ДЕНИЕ» (16+)
01.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
(12+)
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
(12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)

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 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
18.00 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.00 «ВОСТОК» (16+)
04.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Утомлённые славой» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Бетис» (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Но-
вости (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Наполи» (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Ювентус» (0+)
13.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
13.50, 00.15 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция (0+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция (0+)
19.55 «На гол старше» (12+)
20.25 «Зенит» — ЦСКА. Live» (12+)
20.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция (0+)
00.45 «Дерби мозгов» (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» — «Шальке» (0+)
04.15 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-3» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Новый день» (12+)
10.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
12.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
14.45 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(0+)
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» (12+)
22.45 «Охлобыстины» (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» (16+)
10.45, 12.00 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
(16+)
01.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
14.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.20 «КРЫМ» (16+)
21.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
01.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
(0+)
03.05 «КОРТИК» (0+)
04.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)

06.15 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
08.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
09.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
11.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО-
НЁМ» (6+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14.25 «ЭКИПАЖ» (12+)
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
19.00 «ДЕВЧАТА» (6+)
20.50 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
22.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
00.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
02.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
(12+)
04.40 «САЛОН КРАСОТЫ» (16+)

06.00 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
14.00 «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» (18+)
02.05 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

00.25 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
01.55 «МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО» (18+)
03.35 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
05.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
07.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
08.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
10.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
12.45 «КОРПОРАТИВ» (16+)
14.25 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
16.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.40, 21.35 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)

10.45, 16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
17.10, 19.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
22.55, 01.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

09.45 «2012» (16+)
13.00, 14.40, 16.25, 18.10, 19.55, 
21.35 «ШЕРЛОК» (16+)
23.20 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
01.45 «АВИАТОР» (16+)
04.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
06.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)

05.30, 11.50 «Большая страна» 
(12+)
06.20 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» (12+)
08.05 «Легенды Крыма». Союз 
культур (12+)
08.30 «Живое русское слово» (12+)
08.45 «Дом «Э» (12+)
09.10 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
09.30 «Жалобная книга» (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
10.05, 16.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.10 «Активная среда» (12+)
11.35 Новости Совета Федерации 
(12+)
12.45, 13.05, 15.05 «СТЕНА» (12+)
16.25 Д/ф «Завтра начинается се-
годня» из цикла «Россия. Далее 
везде» (12+)
17.05, 03.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
19.00, 01.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Большое интервью». Алек-
сандр Градский (12+)
20.15 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)
23.10 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+)
01.55 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
(12+)

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20 «Хочу верить!» (0+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (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 «Парсуна» (0+)
15.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (0+)
18.00, 03.20 «Главное» (0+)
19.30 «Следы империи» (0+)
21.10 «Бесогон» (12+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.25 Res publica (0+)
00.15 «Вечность и время» (0+)

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

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей 
стороне» (12+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.20, 13.45 «Дорожный про-
свет» (16+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю  
Вову» (0+)

09.55 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» 
(6+)
11.25, 16.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «Вулкан» (12+)
14.10 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Искусство видеть» (12+)
18.25, 02.45 «Приваловские мил-
лионы» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
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Любытинские охотоведы организовали для 
Леонида Палько выход медведя, и тот добыл зверя

Во многом вести хозяйство помогает 
Александру Колесникову его жена Ольга, 
а годовалая дочь Дарья пока сама ухода требует

«Байки из леса» — замешанная на юморе программа о русской охоте и её традициях

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Фото 
Владимира
Соловьёва

«Байки из леса» — не просто 
программа о русской охоте и её 
традициях. В процессе участники 
съёмок обсуждают не только 
охотничьи навыки, поведение зверей, 
обустройство лагеря, но ещё и 
рассказывают анекдоты и байки.
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Любытинские леса, пожалуй, такого ещё не виде-
ли. Местное зверьё — точно. Сюда на съёмки приехали 
юморист Игорь Маменко и известный российский охо-
товед Леонид Палько. Оба являются ведущими новой 
программы телеканала «Охотник и рыболов» «Байки из 
леса». Каждый её выпуск посвящен определенному виду 
охоты.

Центральным событием съёмок становится реальная 
охота, в которой участвует Леонид Палько. Главным оружи-
ем Игоря Маменко является фотоаппарат, и пока его сове-
дущий высматривает зверя, артист участвует в фотоохоте. 
Первый выход «Баек» в эфир состоялся относительно не-
давно — в августе, но в Новгородской области съёмочная 
группа побывала уже дважды — в сентябре и в октябре.

По словам главы Любытинского района Андрея УСТИ-
НОВА, Леонид Палько не раз бывал в местных лесах на 
охоте, знает их, поэтому и обратился в областной комитет 
охотничьего хозяйства и рыболовства за помощью в органи-
зации съёмок в регионе.

Андрей Устинов и сам — любитель охоты. И баек — тоже. 
Правда, в его охотничьей практике есть не смешная, а про-
сто трогательная история о том, как однажды он охотился 
на вальдшнепа и встретил в лесу лосёнка. Тот, ещё не окреп-
ший, еле держась на тонких, длинных ногах, внезапно вы-

шел из тумана и под удивленным взглядом охотника снова 
в нем скрылся. Мать-лосиха, видимо, была где-то рядом, но 
её не было видно.

Вот и «Байки из леса» — не просто программа о русской 
охоте и её традициях. В процессе участники съёмок обсуж-
дают не только охотничьи навыки, поведение зверей, обу-
стройство лагеря, но еще и рассказывают анекдоты и байки. 
Какая охота без них? В конце программы ведущие должны 
угадать, какая из рассказанных напарником историй была 
правдой, а какая — нет.

Так было и в Любытинском районе, где прошли съёмки 
двух выпусков программы. Игорю Маменко и Леониду Паль-
ко помогали местные охотники — госинспектор Владимир 
Соловьев и гончатник Михаил Ильин. Его выжлец — гончий 
кобель, значит, — чемпион России по охоте на зайца.

Первый выпуск был посвящен охоте на медведя, и всё 
прошло по плану. В одном из лесов местные охотоведы ор-
ганизовали для Леонида Палько выход медведя, и тот до-
был зверя. Во втором выпуске программы предполагалось 
рассказать об охоте на зайца с гончими, но не вышло. Не 
нашли зайцев. Не потому, что их нет. По словам Владими-
ра СОЛОВЬЕВА, после прошедшего в 2010 году урагана в 
Любытинском районе в условиях ветровала охотиться ста-
ло куда сложнее.

— Лес стал непроглядным. Можно зайца не заметить, 
даже если он в ноги бросится, — говорит Соловьев. — Но 
добыть лису Леониду Палько всё-таки удалось. Как я и 
обещал. А вообще, охота с русскими гончими стала уга-
сать. Чистых лесов почти не осталось, очень много бурья-
на, кустарника.

Так что выходит, что приезд съёмочной группы стал по-
водом для разговора в более широком кругу. Андрей Усти-
нов отметил, что в следующем году в Любытинском районе 
планируют провести охотничий семинар, на который хотят 
пригласить и Леонида Палько, и Игоря Маменко. На этой 
встрече они смогут не только байки травить, но и погово-
рить о сегодняшних проблемах русской охоты.

Александр КОЛЕСНИКОВ в своей деревне Утушки-
но, да и во всей округе, — человек известный. Мужик-то 
работящий: в тракторах, машинах разбирается, по плот-
ницкой части — мастер. Собственное немалое хозяйство 
в порядке содержит.

— Сейчас у нас девять коров, но на этом останавли-
ваться не собираемся, — показывая подворье, говорит 
Александр Борисович. — Две нетели держим, так что 
скоро в нашем дойном стаде будет пополнение. Еще 
бычков откармливаем на мясо. Не скрою, тяжело прихо-
дится, но без работы я себя не представляю.

Встает он с первыми петухами и спешит к своим коро-
вам: чистит стойла, корма раздает, доит. Но это — толь-
ко первые заботы. Молоко нужно развезти покупателям, 
причем к двери каждого дома и в четко установленное 
время. Колесников своими клиентами дорожит, поэтому 
опозданий не допускает.

По заготовке кормов ему нет равных, тут Александр 
бьет все рекорды. Работая в одиночку, умудряется за не-
сколько недель заготовить 150 тонн сена.

— Меня многие спрашивают, как мне это удается, — 
говорит он. — Все просто: в период сенокоса приходит-
ся спать по нескольку часов, остальное время — в  поле. 
Получается так: дня три кошу траву, а потом прессую. 
Стараюсь это делать быстро, пока травы сочные, богатые 
питательными веществами. Ведь нужно не просто свое 
стадо на зиму обеспечить сеном, но и тонн 80 продать, 
это тоже неплохой заработок.

Но не только на своих 100 гектарах Колесников сено 
косит. Пашет, подсевает многолетние травы.

— Как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, но од-
ному — тяжело, — размышляет Александр Борисович. 
— Когда я прослышал, что в нашем поселении создает-
ся сельскохозяйственный потребительский кооператив, 
я не просто обрадовался, а на седьмом небе был. Теперь, 
подумал, заживем!

Первые результаты появились уже в этом году: вес-
ной силами кооператива посеяли три гектара моркови. 
Землю и технику для подготовки почвы Александр ис-
пользовал свои. Но главное, по мнению Колесникова, 
что частники в деревнях увидели и поняли: кооперация 
может раздробленные хозяйства превратить в большую 
силу, которой многие задачи по плечу. В кооперативе уже 
решают вопрос приобретения овощной сеялки, так как 
весной ее пришлось брать в аренду. В планах на будущий 
год — сеять моркови значительно больше.

— Хотим молочную ферму на 50 коров построить, цех 
по переработке молока, открыть торговые точки в Ста-
рой Руссе и Великом Новгороде, — продолжает Алек-
сандр Колесников. Новая линейка продукции позволит 
укрепить экономику кооператива.

— А силенок, в том числе финансовых, хватит?
— Часть своих денег вложим, ну и на помощь государ-

ства рассчитываем. Посмотрите, сегодня солидные гран-
ты предоставляются фермерам, сельхозкооперативам. 
Почему бы нам за них не побороться?

Байки из любытинского леса
Юморист Игорь Маменко и известный российский охотовед 
Леонид Палько искали зверя и травили анекдоты

Теперь заживём!
Как старорусский фермер не только думкой богатеет
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большой объем работ нужно было выпол-
нить: стены, полы, потолки, окна, двери, 
электричество. Так что готовить помеще-
ния нам еще помогали районная админи-
страция и спонсор.

Новорахинская «Точка роста» — это 
учебный класс с набором из 14 ноутбу-
ков для учащихся и одного, более мощно-
го, — для педагога. Интерактивная доска, 
квадрокоптеры, фотокамера, очки допол-
ненной реальности, 3D-принтер, наборы 
Лего-конструктора. И кабинет проектной 
деятельности с зонами шахмат, коворкин-
га и занятий ОБЖ с симуляторами. 

— Пять наших педагогов прошли заоч-
ное и очное обучение по тому, как зани-
маться с ребятами в центре цифрового и 
гуманитарного образования по направле-
ниям: информатика, технология, ОБЖ, 
шахматы и проектная деятельность. И уже 
начали работу со школьниками, — про-
должает рассказ директор школы.
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В августе текущего года 
школа № 4 с проектом 
по развитию школьного 
TV в конкурсе на 
грант мэра Великого 
Новгорода заняла второе 
место и получила 125 
тыс. рублей, на которые 
намерена приобрести 
новую видеокамеру. 

Урок в учебном классе «Точки роста»

Иван Гуленков и Варя Алексеева со своим  
роботом-уборщиком
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Полосу подготовила

Знакомьтесь, Владислав НИКИТИН. 
Пять лет назад, придя работать в школу  
№ 4 Великого Новгорода, он предложил 
учащимся открыть школьный телеканал.

— По образованию я — постановщик 
культурно-массовых мероприятий, теа-
трализованных представлений, ну и ак-
тер, — говорит Владислав. — Пока учился 
в областном колледже искусств, мы с одно-
курсниками снимали игровые короткоме-
тражки, некоторые из них побеждали в кон-
курсах. Так получилось, что когда получил 

Среди десяти адресов «Точек роста», на-
чавших в сентябре работу в Новгородской 
области, значится и общеобразовательная 
школа деревни Новое Рахино Крестецко-
го района. 

— Сейчас у нас обучаются 72 ребен-
ка. Здание школы — типовое, строилось 
более 50 лет назад. Капитального ремон-
та в нем не было ни разу. И именно это 
стало проблемой при подготовке двух ка-
бинетов под «Точку роста» националь-
ного проекта «Образование», — вводит 
в курс дела директор учреждения Вален-
тина ЯКОВЛЕВА. — Требования к поме-
щениям, в которых размещаются центры 
цифрового и гуманитарного профиля, — 
жесткие. Из федерального бюджета на 
оборудование и мебель мы получили 1,5 
миллиона рублей. Из региональной каз-
ны 500 000 рублей — на ремонт и покра-
ску кабинетов в определенной стилисти-
ке, но этих денег не хватило, поскольку 

С приходом в школы страны «Точек ро-
ста», а Минпросвещения России планиру-
ет к 2024 году открыть в общеобразователь-
ных организациях сел и малых городов не 
менее 16 000 таких центров, будут менять-
ся и учебные программы по информатике, 
ОБЖ. 

— По технологии корректировка уже 
проведена, но пока только для 5–7 клас-
сов, — говорит учитель данного направле-
ния и руководитель «Точки роста» Ната-
лья БОГДАНОВА. — Точнее, так: теперь 
курс технологии кардинально отличает-
ся от прежнего, привычного, то есть в нем 
больше нет шитья, кулинарии и домовод-
ства для девочек, для мальчиков, правда, 
работа с инструментами сохранена, по-
скольку они должны свои проектные за-
думки делать, в том числе — из дерева, 
пластика, железа. Но в целом обучение 
будет направлено на разви-
тие технологического мыш-
ления. В программе пятого 
класса — промышленный 
дизайн, в шестом к нему 
добавится еще робото-
техника, в седьмом — 
виртуальная реаль-
ность. И так далее. 
В девятом классе 
ребята должны бу-
дут разработать в 
группах проекты и 
реализовать их. 

В учебном клас-
се центра шел урок 
у шестиклассников. 
Как пояснила Бог-
данова, курс про-
мышленного дизай-
на разбит на кейсы, 
то есть дети должны 
проанализировать 
заданную пробле-
му, предложить ва-
рианты решения и 
практическое, хоть 
и макетное, их во-
площение. 

— На одном из 
уроков технологии 
рассуждали о гло-
бальных бедах чело-
вечества. Я думаю, 

что мусор — как раз и есть такая пробле-
ма. Нужны роботы, которые будут за-
ниматься сбором отходов. И мы с одно-
классником собрали мини-модель такого 
уборщика, — показывая на двигающуюся 
модель, рассказывает Варя АЛЕКСЕЕВА. 
— Он находит и подбирает мусор. Наш ро-
бот не перерабатывает отходы и не полу-
чает энергию для своей подпитки, но если 
бы речь шла о настоящем большом сбор-
щике, то он бы точно мог работать на той 
энергии, что получит от сжигания отходов 
внутри себя.

На вопрос, какие уроки — по старой 
программе или по той, что теперь, — нра-
вятся больше, шестиклассники в один го-
лос ответили, что на новой технологии на-
много интереснее и прикольнее... 

диплом, в новгородских театрах вакантных 
мест не было. Я стал подрабатывать съемка-
ми в эпизодах фильмов, которые у нас в го-
роде снимались и снимаются, и выезжать за 
пределы региона. И еще устроился экскур-
соводом в киномузей Валерия Рубцова, но 
занятость там — сезонная. В общем, осенью 
2015 года раздумывал, где бы мне до следу-
ющего лета поработать, и тут жена, которая 
в этой же школе преподает, предложила мне 
сходить на собеседование на педагога музы-
ки. Соответствующая подготовка в коллед-
же была. В общем, меня приняли учителем.

И еще Никитин занял ставку педагога-
организатора. Молодой человек задумал-
ся, чем бы из того, что ему самому близко, 
увлечь как можно больше учеников разно-
го возраста. Остановился на школьных те-
леновостях. 

— Тогда как раз набирала обороты плат-
форма YouTube, и почти каждый второй ре-
бенок хотел быть блоггером. Вот я и пред-
ложил ребятам попробовать себя в качестве 
ведущих, операторов, монтажеров, — про-
должает разговор Владислав. — Всю необ-
ходимую для съемок технику я принес из 
дома. Первый новостной выпуск школьно-
го TV вышел в декабре 2015-го и был посвя-

щен Дню матери, который отмечался в кон-
це ноября.

Сейчас ученическое телевидение являет-
ся частью официальной программы допол-
нительного образования школы № 4. За пять 
лет его существования Никитин обучил и 
выпустил десятки телевизионщиков-люби-
телей, некоторые из них поступили в вузы на 
журналистику. Сейчас новости выходят раз в 
две недели и освещают все основные меро-
приятия образовательной организации. Кро-
ме того, ребята под руководством режиссера 
Владислава Александровича делают и допол-
нительные выпуски: виртуальные экскурсии 
по музею учебного заведения, «Мастерилку», 
рассказывающую об увлечениях, хобби уча-
щихся, «Выход в город» — об интересных ме-
роприятиях вне школьных стен. В этом же 
телесезоне появилось еще одно приложе-
ние — «Мульттико»: мальчишки и девчонки 
из ТИКО-конструктора собирают фигурки и 
снимают с ними мультфильмы. 

А в августе текущего года школа с проек-
том по развитию школьного TV в конкур-
се на грант мэра Великого Новгорода заня-
ла второе место и получила 125 тыс. рублей, 
на которые намерена приобрести новую ви-
деокамеру. 

— Если же говорить о планах, то, конеч-
но, хочется заполучить отдельное помеще-
ние для студии, а то сейчас приходится сни-
мать в большой рекреации — всегда после 
уроков, когда школьники расходятся по до-
мам. А еще есть мечта организовать город-
ское ученическое телевидение. А почему 
бы и нет? Опыта за пять лет мы набрались. 
Пора двигаться дальше! — резюмирует ак-
тер, учитель музыки и руководитель школь-
ного TV Владислав Никитин.

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ

Урок дополненной реальности, 
или Робот-уборщик, придуманный в «Точке роста» 

Фото  
vk.com/schooltv_vn

По сценарию сюжета...
Как актёр стал учителем музыки и создал школьное ТV 

В ноябре учителя школы 
деревни Новое Рахино, 
работающие в «Точке 
роста», отправятся на курсы 
по изменению учебных 
программ по ОБЖ  
и информатике.
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Александра 
Басманова

Для меня народная топонимика Старой Руссы —  
настоящий кладезь разнообразной информации о её 
тысячелетней истории, богатейшей фантазии земляков, 
придумывавших меткие названия — простые и причудливые, 
романтические и ироничные. Всё это передаётся  
из поколения в поколение. Что-то забывается,  
сходит с «народной карты» города.  
Что-то рождается заново. Хорошо сказал писатель 
Константин Паустовский: «Названия — это народное 
поэтическое оформление страны. Они говорят о характере 
народа, о его истории, его склонностях и особенностях 
быта». Вот об этом и будет мой фильм. 
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Краевед и краелюб  
Наталья БАСМАНОВА снимает 
новый фильм, у которого  
ещё нет названия, но он весь 
будет про названия. 

Что такое народная топонимика? В 
каждом городе существует некий парал-
лельный ряд из наименований, вроде не-
официальных, но общеупотребительных, 
потому что их дали сами жители. Быва-
ет, и довольно часто, когда параллельные 
прямые пересекаются: неофициальное 
побеждает, попадая на вывески и таблич-
ки. Сама же история его возникновения, 
не говоря уже о чьем-то персональном ав-
торстве, теряется за далью лет. 

Это сама жизнь, в конце концов, — те-
кущая и переменчивая. Это история с ге-
ографией. Это творчество. Это незлобли-
вый народный юмор. Это неповторимый 
местный колорит. 

Доброжелательный рушанин, сам того 
не желая, может сильно озадачить при-
езжего, спросившего дорогу. Например: 
«Минуете ночной Баку, свернете на Его-
рьевщину, пройдете прямо и окажетесь в 
Якутии». Или: «От Пятака до Мажора ру-
кой подать, а там и Шанхай близко». 

Вот Наталья с мужем Александром 
(личный оператор!) который день уже об-
ходят-объезжают свои шанхаи. Я застал 
их у Пятака. Маленькая танцплощадка — 
сделано в СССР. Металлическая ограда 
с макушками-пиками. Вход свободный. 
Последний билетер ушел отсюда лет так... 

Неподалеку — стадион. Между действу-
ющим и ненужным — парк. Что снимать? 

— Осень, — говорит Наталья. 
По ее мнению, старому Пятаку очень 

к лицу этот желтый фон. Никого. Только 
мы втроем. И грабитель. 

— Он же своими граблями крадет вашу 
осень, — оправдываюсь перед режиссером 
за свое словотворчество. 

— Она уже здесь, — это значит: снято.

Весёлые нотки
Отлично. Тогда интервью! 
— Так где у вас Якутия, Наталья Бори-

совна?
— Ой, ну это просто — улица Якутских 

Стрелков. У нас и Латыши такие же улич-
ные. Это все здесь знают. Такси вызыва-
ют: Якутия, дом такой-то...

— А когда непросто?
— Для меня? Когда надо искать, вос-

станавливать историю какого-нибудь то-
понима. Допустим, у нас в городе был 
рейхстаг. Он даже в литературе увековечен 
благодаря писателю Даниилу Гранину. Так 
вот, рейхстаг — это самый обыкновенный 
пивной павильон. Сейчас этой постройки 
нет. Но откуда такое название? Расспра-
шивала наших старожилов, наслушалась 
разных версий. Из них самая правдопо-
добная — про день открытия «шалмана». 
Говорят, наплыв народа был невиданный. 
Не могло заведение столько вместить. Со-
ответственно брали штурмом!

— Меняем условия задачи: объекта нет, 
но имя уцелело.

— Это к Мажору. Есть такое местечко. 
Безо всякой на то музыкальной причи-
ны. История такая: жил да был гражданин 
Мажоров. На нашем Симоновском клад-
бище не один человек похоронен с такой 
фамилией. Интересующий нас гражда-
нин был большим поклонником магазина 
с винным отделом, где отпускали на раз-
лив. И этим сильно примелькался. Так и 
пошло: магазин, остановка, райончик — 
«У Мажора». Хотя если про магазинчик, 
то там сейчас автозапчасти. И он не один 
такой в городе, принявший народное на-
звание в наследство. Например, «Часов-
ня» — все узаконено, вывеска висит. Все 
дело в том, что это здание было построено 
на фундаменте бывшей часовни.

Странная моя сторона 
Крымский мост и другие достопримечательности 
Старой Руссы

«Труба» дело
Слушая Наталью Борисовну, я неволь-

но подумал: а хватит ли ей фильма? Мо-
жет, пару-тройку серий отснимет? Много 
же названий, за которыми — какая-ни-
будь история. Хотите романтики — по-
жалуйста. Это вам — на «Остров любви». 
Еще в дореволюционное время отдыха-
ющие (пользователи старорусских ми-
неральных вод) обожали, взяв напро-
кат лодочку, проведать тихий островок. 
Пикник-с, господа. 

Хотите чего-то необычного, мало ли, 
может, вы любите предаваться филосо-
фии, принимая прохладный минераль-
ный душ? Будьте добры, на «Бочку» или 
в «Трубу». 

Наталья Басманова на днях вычитала в 
одной книжке (опять-таки дореволюци-
онной) благое пожелание путешествую-
щего, ностальгически взывающего через 
столетие: когда же проснутся люди рус-
ские и найдут достойное и полезное при-
менение для солоны водицы, просто так 
бегущей в речку? 

Хотите современности? В Старой Рус-
се все есть. Даже своя Рублевка — так жи-
тели моментально окрестили новоделы 
состоятельных столичан, с 1990-х годов 
принявшихся селиться поближе к Федо-
ру нашему Достоевскому. 

— Как-то я проводила экскурсию, — 
вспоминает Наталья Борисовна, — и один 
питерский историк возьми да скажи, мол, 
какая же это Рублевка, это же Долларов-
ка! Казалось бы, брошенное вскользь за-
мечание, а прижилось.

Каждому — своё
Наверное, самый новый, просто наи-

свежайший неформальный местный то-
поним — это Крымский мост. Ни за что 
бы не догадался про него спросить. Но 
разговор — такое дело: слово к слову тя-
нется. Наталья с Александром мне про 
КЭЧ. Это военное наследство — квартир-
но-эксплуатационная часть. Мне сперва 
послышалось: Керчь. Тут-то и возник сю-
жет: ах, вы хотите Крыма?

В общем, так. Есть в Руссе Кирпич-
ник — райончик такой весь из себя пост- 
индустриальный. Там перед перестройкой 
затеяли расширение производства и по-
строили новый бетонный мост для сугу-
бо технологических нужд — чтобы сырье и 

сам кирпич возить в объезд города. С разва-
лом СССР такая надобность резко отпала. 
Бросовая зона. Типа Льнухи — в льнозавод 
государство накануне краха социализма 
тоже успело капитально вложиться. И вот 
с недавних пор тот технологический мост 
прозвали Крымским. Жителям солнечно-
го полуострова этот объект лучше не по-
казывать, могут не понять юмора. Ну а ру-
шанам как бы и хорошо, по приколу, как 
сейчас говорят. С чего только? 

Версия Натальи Басмановой: 
— Мне кажется, это заслуга россий-

ского телевидения. Нам долго и под-
робно рассказывали про строительство 
моста, связавшего полуостров с матери-
ковой Россией. И сработало. В Крым за-
чем страна ездит? За отдыхом. А нам в 
Руссе куда двигать через эту бетонку? За 
ягодами-грибами. Каждому — свое, вся 
логика.

А если через теодолит? 
Между тем грабитель, опершись на 

свое орудие, стал очень похож на чело-
века, у которого возник неотложный во-
прос. И точно: смотрел-смотрел на нас 
и как спросит: «Оседает или поднимает-
ся?». Поскольку это было за гранью моей 
сообразительности, я, конечно, попро-
сил Басмановых перевести мне со старо-
русского. 

— Да он нас за геодезистов принял, на-
верное, — предположил Александр. 

И это не версия, это — опыт. У Ната-
льи Борисовны еще до выхода на мест-
ность была задумка включить в фильм 

самих жителей города. Чтобы разные 
люди говорили о разных наименова-
ниях. Это же другая атмосфера, пали-
тра повествования, нежели когда один 
только автор за всех отдувается. Не тут-
то было. Уважаемые земляки не выка-
зывали желания попасть в кино. Более 
того, предложение об этом наводило на 
них грусть: а мы-то думали... И о чем 
же? Да все про то же — улицы да дороги. 
При виде супругов Басмановых, делови-
то расставляющих треноги со съемоч-
ной аппаратурой, у горожан сердечко 
ёкает: кажись, ремонт намечается, ну, 
наконец-то! Подходят, интересуются и 
огорчаются, что обманулись насчет ге-
одезии. Некоторые, упорствуя в своих 
надеждах, спрашивают: а нельзя ли сде-
лать кино про дороги? 

— Я не репортер, а краевед, — будто из-
виняется Наталья Борисовна. 

Как и всем, ей хочется, чтобы в горо-
де повсеместно было удобно и красиво. И 
будет когда-нибудь. Но кто-то же должен 
заниматься и дорогами памяти. 

— Я поняла, как быстро бежит время. 
И что нельзя ограничиваться XX веком. 
XXI мне, увы, не охватить, но я буду ста-
раться. 

Один из ее консультантов — канди-
дат филологических наук, преподаватель 
Московской высшей школы социальных 
и экономических наук Мария Ахметова 
уже поминает в своих публикациях ста-
рорусские народные топонимы, сняла пе-
ред автором шляпу. Что остается Басма-
новой? Тоже снимать. 
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Тамара Михайловна  
не боялась никакой 
работы, кем только 
не была за сорок лет! 
Трудилась дояркой, 
телятницей, затем 
помогала поддерживать 
порядок в медпункте. 
Семейная жизнь 
сложилась вполне 
благополучно: вышла 
замуж, родила двоих 
сыновей.

Осенью 1945-го, 
вернувшись из эвакуации 
на родину, увидели,  
что от их Дубков 
осталось одно название: 
сплошь пепелища, 
посреди которых торчали 
печные трубы. Деревня 
сожжена, холодно,  
есть нечего, и главного 
кормильца нет — 
отца.

СовмеСтный проект  

с новгородским государственным объединённым музеем-заповедником  

и новгородским отделением российского исторического общества
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Если говорить: «Детство, 
перечёркнутое войной»,  
то это — про неё. Тамара 
Михайловна Степанова 
родилась 6 мая 1937 года. 
Когда началась война, ей пошёл 
всего пятый год. И что можно 
запомнить в этом возрасте? 
Оказывается, очень много.  
Ведь голод и холод, смерть 
близких людей — это то, 
что до самой старости будет 
преследовать тебя.

Железная заноза
Летом 1941-го докатилась Великая 

Отечественная и до деревни Дубки Лыч-
ковского района. Отца сразу призвали на 
фронт, домой он не вернется, погибнет 
в марте 1943-го под Смоленском. Бере-
менная мама осталась одна с двумя деть-
ми. Третьему ребёнку не суждено было 
долго жить: родился — в августе 1941-го, 
умер — в феврале 1942-го.

Деревня оказалась у линии фронта, на 
стороне, захваченной врагом. Затишья 
здесь не бывало. Оккупанты смотрели на 
местных жителей как на что-то лишнее, 
хуже того — опасное.

Тамара Михайловна вспоминает эти 
страшные дни: «В 1941 году, когда нем-
цы выгнали нас и других жителей из род-
ной деревни, мы жили в Поле у бабушки 
Фени, папиной тёти. А потом нас отвезли 
в тюрьму в Старой Руссе, оттуда, посадив 
на поезд, отправили в сторону Пскова. В 
пути на состав налетели наши самолёты. 
После бомбёжки немцы перецепили ва-
гоны и повезли нас, голодных и продрог-
ших, обратно в тюрьму. Потом мы верну-
лись в Полу».

В доме у бабушки по-хозяйски распо-
ложились четыре немецких солдата. Она 
называла их «фельдфебелями». К своим 
лошадям эти «фельдфебели» относились 
гораздо лучше, чем к русским женщинам 
и детям.

Когда шли бои, местные жители, а их 
осталось в деревне около семидесяти че-
ловек, прятались в подвале у бабушки. В 
один из таких дней маленькую Тамару ра-
нило в ногу осколком от бомбы. Казалось, 
что ребенка уже не спасти: потеря крови 
была очень велика. Но бабушка Феня не 
растерялась. Она сняла колечко, а бабуш-
ка Надя — крестик с цепочкой из старин-
ного червонного золота, женщины пере-
дали всё это немцам-лошадникам, чтобы 
они попробовали уговорить немецкого 
врача вытащить осколок.

Доктор исторических  
наук

Раны болят не только у солдат
В 1941 году маленькую девочку из деревни Дубки  
спас золотой крестик

И он девочку принял. Мама принесла 
ребёнка на клюкушках в медпункт. Док-
тор извлек осколок из ноги и отдал его 
матери «на память». Потом ещё раз она 
возила дочку на салазках на перевязку к 
этому же врачу с «позолоченными рука-
ми». Впрочем, Тамара так никогда и не 
узнала, кому именно досталось золото ба-
бушек.

Пепел на ветру
Зимой 1942 года после освобождения 

Полы от гитлеровцев население эвакуи-
ровали в Любытинский район. «Там нас 
погрузили в вагоны с нарами и печкой-
буржуйкой и повезли дальше, — вспоми-
нает Тамара Михайловна. – Во время сле-
дования поезда на остановках из вагонов 
выносили тела умерших. Так случилось 
и с бабушкой Надей. Потом заболели я 
и брат Коля. Нас сняли с поезда и отпра-
вили в больницу. Бабушка Феня с мамой 
приходили нас навещать, а когда мы по-
правились, поехали дальше, но уже в пас-
сажирском вагоне».

Приказ командования отправил эва-
куированных новгородцев в далекую Си-
бирь. На поезде доехали до Красноярска, 
оттуда — в Хакасию, в Абакан, а дальше 
пришлось плыть на пароходе по Енисею 
и реке Быстрой в Минусинск. Так с конца 
1942-го вся их семья и жила вдали от род-
ного Ильменя.

Дали им маленькую мазанку: два 
окошка — наперед и одно — сбоку, рус-
ская печка и плита. А вот с дровами было 
очень сложно. «В той местности не было 
лесов — печку растапливали черёмухой да 
кизяком, который делали из навоза овец. 
Нам всё пришлось пережить: и голод, и 
холод, и нищету».

Туда и пришла к ним весть о Победе. 
Стало возможным возвращение домой, 
казалось, что все несчастья позади. Но это 

было не так. Отступая из России, немцы 
и их союзники уничтожали все что толь-
ко можно. Редко какие дома сохранились. 
С домом Тамары Михайловны такого чуда 
не произошло.

Осенью 1945-го, вернувшись из эва-
куации на родину, они увидели, что от их 
Дубков осталось одно название: сплошь 
пепелища, посреди которых торчали печ-
ные трубы. Деревня сожжена, холодно, 
есть нечего, и главного кормильца нет 
— отца. Одна из родственниц, когда-то  
уехавшая в Латвию на заработки, при-
слала маме Тамары письмо: «Паня, заби-
рай ребят и приезжай сюда: работа будет и 
жилье будет». И они уехали в латышский 
город Сигулда.

Еда-лебеда
Там Тамара продолжила учебу в школе. 

Писали на газетах, были ручки с перьями 
и карандаши. Она вспоминает хороших, 
добрых и требовательных учителей. Осо-
бая память — об одноклассниках: среди 
них было очень много переростков. Из-

за недавно закончившейся войны в одном 
классе учились дети разных возрастов.

Вдумываясь в воспоминания Тамары 
Михайловны Степановой, начинаешь за-
давать себе вопросы: «Как же так? Ведь 
она — представитель народа-победителя, 
дочь погибшего на фронте русского сол-
дата. Вот в современной Прибалтике по-
литики которое десятилетие твердят о 
«советской оккупации», а что же говорит 
она? Кому тогда в Латвии жилось легче и 
лучше?».

«В школу мы ходили за 5 километров, 
— рассказывает Тамара Михайловна. — 
Едут богатые важные латыши, везут своих 
сытых деток в школу и никого больше не 
возьмут. Бедные едут — те гораздо добрее. 
Если своих троих везут, то кого-то одно-
го или двух из наших подсадят. Причем 
не только подвезут, ещё и хлебца нам да-
дут. В школе-то кормили бесплатно, а вот 
дома нечего было поесть — только голые 
щи варили из крапивы и лебеды. Поэтому 
и ходили побираться по людям».

Все мысли были только об одном — по-
есть бы. «Из школы идём, разделимся по 
пять человек и — по разным хуторам. Кто 
хлеба даст, кто одну картошину, а кто и за 
стол усадит — хоть чем-то, а накормит. 
Горькое у нас было детство. В десятилет-
нем возрасте стала работать у латышей. 
Пасла домашний скот: четырех коров, 
нетель и стадо овец. Хозяева утром дадут 
кружку молока, хлеба с маслом, в обед и 
вечером накормят».

Нева не ваша
Помыкались на чужбине да и верну-

лись. Родина все-таки, а к трудностям не 
привыкать. Несмотря на все житейские 
тяготы школу Тамара закончила успеш-
но. Очень хотела продолжить учебу, но у 
мамы ни копейки лишней не было: рас-
тила детей одна на зарплату доярки в кол-
хозе. Она позвала дочку, только получив-
шую аттестат зрелости, летом поработать 
на ферме. Заработанные деньги позволи-
ли Тамаре поехать в Ленинград, где жили 
ее дяди.

Она очень хотела поступить в училище 
или техникум, но для этого нужно было 
где-то жить, иметь ленинградскую пропи-
ску. Общежитие ей не давали, прописать-
ся у родственников не позволяла жилпло-
щадь. Почти все тогда жили тяжело, но 
были вера и надежда: ведь страна и ее люди 
смогли победить в такой страшной вой-
не! А молодые руки требовались везде. Так 
что погостила она в прекрасном городе на 
Неве всего несколько дней и вернулась до-
мой, стала снова работать на ферме.

В 1955 году вновь попробовала при-
житься в Ленинграде, на этот раз вместе с 
братом. Но городская суета и бытовая не-
устроенность не понравились Тамаре Ми-
хайловне, и вернулась она обратно в де-
ревню. Никакой работы не боялась, кем 
только не была за сорок лет! Трудилась до-
яркой, телятницей, затем помогала под-
держивать порядок в медпункте. Семейная 
жизнь сложилась вполне благополучно: 
вышла замуж, родила двоих сыновей.

*  *  *
Простая русская женщина, труженица, 

мать Тамара Михайловна Степанова с че-
стью жила и живет свой век. Время, как 
ластик, стирает из памяти чувства, пере-
живания, подробности. Но ей никогда не 
забыть, как в пять лет стала взрослой, как 
впился осколок в ее ножку. Старая рана 
все чаще напоминает о себе. Раны болят 
не только у солдат...

Фото 
из личного  

архива  
Тамары Степановой

Святая женская судьба. На всё твоей хватает силы. 
Если б вместила, коль смогла б, всю землю б на руках носила.

Лариса Кошмина
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Прививки детям от полиовирусной инфекции в России проводятся шестикратно

Электронный паспорт транспортного средства может содержать  
90–150 полей для записи

По расчёту Минпромторга 
России, использование 
цифрового носителя позволит 
бюджету сэкономить  
1 млрд рублей в год — за счёт 
отказа от затрат на покупку 
бумажных бланков ПТС, их 
транспортировку и хранение, 
утилизацию испорченных 
бланков, приобретение  
и содержание  
оргтехники.

Считается, что 
сдерживать инфекцию 
можно, только если 
привиты не менее  
90–95% населения.

Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

По данным ВОЗ, Россия, как и большин-
ство других стран мира, за исключением 
Пакистана, Афганистана и Нигерии, на се-
годня являются зонами, свободными от по-
лиомиелита. 

Но означает ли это, что можно раз и на-
всегда забыть о страшной угрозе и больше 
не прививать детей от этого заболевания? 

Свободна ли свободная зона?
За время, прошедшее с тех пор, как ВОЗ 

выступила с глобальной инициативой по 
ликвидации полиомиелита, в мире уда-
лось достичь невиданных успехов. Заболе-
ваемость сократилась в десятки тысяч раз! 
Если еще в 1988 году полиомиелитом боле-
ли 300–400 тысяч человек в год в 125 стра-
нах, то к 2017 году их число снизилось до 22 
человек лишь в трех государствах. В нашей 
стране последняя масштабная эпидемия бо-
лезни произошла в середине XX века. А по-
следняя вспышка была зафиксирована в 
1996 году в Чеченской Республике. 

Однако в 2010 году «дикий» вирус поли-
омиелита был обнаружен в Таджикистане, 
вызвав самую крупную вспышку в мире в 
XXI веке. А в 2013-м активизировался в ряде 
стран, ранее также считавшихся свободны-
ми от этой инфекции, — Египте, Израи-
ле, Кении, Сомали. Это говорит о том, что 
опасность распространения инфекции су-
ществует и по сей день. 

Последствия — на всю жизнь
Полиомиелитом болеют не только дети, 

но и взрослые, но поскольку заражение про-
исходит фекально-оральным механизмом, 
иными словами — через грязные руки в рот, 
основная группа риска — малыши до 5 лет, у 
которых гигиенические навыки еще не раз-
виты. Чтобы получить этот кишечный вирус, 

СНИЛС меняет 
формат 

ПФР приступил к выдаче уведомлений, 
подтверждающих наличие данных гражда-
нина в системе индивидуального учета.

Теперь при обращении за первич-
ной регистрацией в системе пенсионно-
го страхования или изменении данных 
вместо пластиковой зеленой карточ-
ки выдается бумажное или электронное 
уведомление. Это новая форма доку-
мента, которая пришла на замену при-
вычному страховому свидетельству — 
СНИЛС.

Документ в таком формате введен со-
гласно поправкам, внесенным в феде-
ральный закон о персонифицированном 
учете. Уведомление идентично страхово-
му свидетельству и включает в себя те же 
сведения: фамилию, имя и отчество, дату 
и место рождения, пол и непосредствен-
но сам номер индивидуального лицево-
го счета. Все выданные ранее страховые 
свидетельства (пластиковые зеленые кар-
точки) сохраняют свое действие и обмену 
не подлежат.

Напомним, что сведения о человеке в 
базе данных персонифицированного уче-
та ПФР необходимы для получения раз-
личных государственных, муниципаль-
ных услуг и социальных льгот. 

Зарегистрироваться в системе обяза-
тельного пенсионного страхования либо 
обратиться с заявлением об изменении 
своих анкетных данных можно в режи-
ме онлайн в клиентской службе Пенси-
онного фонда, а также в течение пяти ра-
бочих дней в офисе МФЦ. Кроме того, 
электронное уведомление всегда доступ-
но в личном кабинете гражданина на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru.). Его легко распеча-
тать или сохранить копию, выбрав услугу 
«Заявление о выдаче дубликата страхово-
го свидетельства».

По информации РИА Новости, колле-
гия Евразийской экономической комис-
сии продлила срок выдачи бумажных па-
спортов транспортных средств (ПТС) еще 
на год — до 1 ноября 2020 года. Напом-
ним, процесс перехода на электронные 
ПТС стартовал в 2014 году, когда Россия, 
Белоруссия и Казахстан заключили соот-
ветствующее соглашение. В 2016 году на-
чалось тестирование системы. Полный 
отказ от бумажных носителей был запла-
нирован на ноябрь текущего года. И вот 
очередной перенос сроков. 

В сообщении РИА Новости говорит-
ся, что такое решение было принято по 
инициативе стран союза — помимо Рос-

В зоне, свободной от болезни, 
или Ещё раз о необходимости вакцинации против полиомиелита

ребенку достаточно просто взять инфициро-
ванную игрушку, а потом засунуть руки в рот. 

Заболевание может протекать как в лег-
кой форме в виде кишечной инфекции, так 
и в тяжелой, сопровождаемой возникнове-
нием параличей, в том числе дыхательной 
системы, приводящих к гибели. Распознать 
заражение на раннем этапе, пока еще не на-
ступили необратимые последствия, при за-
болевании полиомиелитом, к сожалению, 
невозможно. Да и специфического лече-
ния не существует. Инфекционный процесс 
можно лишь несколько ослабить, макси-
мально уменьшив его негативное воздей-

ствие. Тем не менее последствия полиоми-
елита остаются с пациентом на всю жизнь, 
приводя к инвалидности. 

Живую или убитую?
И единственную надежную защиту дает 

вакцинация. Согласно национальному ка-
лендарю, прививки детям от полиовирусной 
инфекции в России проводятся шестикрат-
но — такая схема позволяет сформировать 
иммунитет как минимум на 15 лет у более 
чем 95% привитых. Однако при неполной 
вакцинации или при нарушении графика 
прививок иммунитет может выработаться 

неадекватно, и тогда ребенок также может 
заболеть.

Вообще использоваться могут два вида 
вакцин — живая и инактивированная (уби-
тая). В России для вакцинации детей приме-
няется особая схема, предусматривающая, 
что в первые два раза вводится инактивиро-
ванная вакцина, и только третья прививка 
делается «живым» препаратом. Кроме того, 
дети из групп риска — из закрытых детских 
коллективов — прививаются только инак-
тивированной вакциной. 

Один за всех и все за одного
Как говорят медики, проводить вакци-

нацию от полиомиелита как взрослым, так 
и детям нужно не только ради защиты от са-
мого заболевания — риск встретиться с ви-
русом пока действительно не очень велик, 
— а главным образом для того, чтобы не дать 
опасной инфекции снова пойти в наступле-
ние и привести к новым эпидемиям. Это во-
прос общей, коллективной ответственности. 
Считается, что сдерживать инфекцию мож-
но, только если привиты не менее 90–95% 
населения. Но поскольку сегодня родители 
все чаще отказываются от вакцинации, ситу-
ация грозит выйти из-под контроля. 

Поэтому новгородские врачи настоя-
тельно рекомендуют мамам и папам, прежде 
чем отказаться делать малышу прививку от 
полиомиелита, оценить риски и возможные 
негативные последствия для ребенка. 

По пути следования
Переход на электронные паспорта транспортных средств  
снова откладывается

сии, туда в настоящее время входят Арме-
ния, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, 
что даст возможность сторонам отрабо-
тать все нюансы, связанные с оформле-
нием паспортов на транспортные сред-
ства, принадлежащие физическим лицам, 
а также на отладку взаимодействия заин-
тересованных структур, например, в бан-
ковской или страховой сферах. 

Когда все-таки переход на электрон-
ный формат произойдет, все данные об 
автомобилях будут храниться в компью-
терной базе данных. Бумажные ПТС на 
уже выпущенные машины продолжат 
действовать, но по желанию автовладель-
ца их тоже можно будет перевести в циф-

ровой вид, обратившись к операторам  
техосмотра. ЭПТС на авто, ввозимые из-
за рубежа в частном порядке, станет вы-
давать испытательная лаборатория при 
таможенном оформлении. 

В электронном паспорте предполага-
ется информация о собственнике, тех-
ническом осмотре, обслуживании и ре-
монтных работах, пробеге, о наложении 
или снятии обременений, о страховании 
и страховых случаях, включая сведения о 
ДТП, а также другая информация, вноси-
мая собственником.

Как говорят эксперты, более полная 
и детальная информация о транспорт-
ном средстве (ЭПТС может содержать от 
90 до 150 полей, тогда как в бумажном ва-
рианте — только 21) сделает более про-
зрачными сделки купли-продажи на вто-
ричном рынке. Благодаря чему снизится 
риск покупателей получить авто с пере-
битыми номерами, находящееся в угоне, 
со «скрученным» километражем, «скры-
тыми» собственниками и так далее. 
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• Не сломай голову

гороскоп 
с 28 октября  
по 3 ноября

 
ОВЕН. Удача обещает сопут-
ствовать вам в личной жизни. 
Первая половина недели будет 
полна интересных и даже зага-

дочных встреч и запомнится вам надол-
го. В пятницу, возможно, вы наконец-
то справитесь со сложными задачами.

 
ТЕЛЕЦ. В середине недели ве-
роятны поездки, впрочем, же-
лательно далеко от дома не 
уезжать. Тогда в конце недели 

уладятся семейные проблемы, начнет-
ся период полного взаимопонимания. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе в 
делах профессиональных вам 
потребуются неожиданный 
подход и хорошая реакция на 

изменение ситуации. Зато вы сможете 
рассчитывать на быстрые результаты и 
большую прибыль. 

 
РАК. Понедельник обещает 
массу серьезных дел, в ваших 
интересах заняться ими плотно. 
Вторник и среду желательно ис-

пользовать, чтобы продвинуться по ка-
рьерной лестнице. Такой шанс вам пре-
доставится. В воскресенье постарайтесь 
выбраться с друзьями на прогулку.

 
ЛЕВ. Довольно сложным будет 
начало недели. Не исключено, 
что не сразу удастся найти вер-
ный тон в общении с окружа-

ющими. Конечно, это в первую оче-
редь касается новых знакомых. Вторая 
половина недели будет благоприятной 
и комфортной. 

 
ДЕВА. Попытайтесь никого не 
использовать, никем не мани-
пулировать. Просто уделите 
должное внимание окружаю-

щим людям и новой информации. На 
среду не стоит планировать серьезные 
дела и встречи, постарайтесь контро-
лировать негативные эмоции. 

 
ВЕСЫ. На нынешней неделе 
постарайтесь никого не посвя-
щать в ваши планы и замыслы. 
Конкуренты не дремлют. При-

чем, как ни парадоксально, это может 
коснуться вашей личной жизни. В сре-
ду есть риск серьезно поссориться с 
близкими людьми из-за пустяка. 

 
СКОРПИОН. В работе важно 
внимание к деталям: иногда вы 
не замечаете того, что может се-
рьезно повлиять на картину в 

целом. Именно поэтому в новых делах 
лучше разбираться самостоятельно, не 
доверять чужим взглядам, которые 
только еще больше запутывают.

 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не 
стоит преувеличивать своих 
возможностей, а также не сто-
ит рассчитывать на серьезную 

помощь со стороны. Лучше даже не-
сколько занизить требования к себе — 
в этом случае вам удастся избежать ра-
зочарований и конфликтов. 

 
КОЗЕРОГ. Внимание окружа-
ющих будет притягиваться к 
вам чуть ли не помимо их во-
ли, потому важно не разочаро-

вать тех, кто вам и в самом деле нужен. 
Магнетическое обаяние вашей лично-
сти грозит несколько потускнеть к 
концу недели. 

 
ВОДОЛЕЙ. На работе вас мо-
жет закружить вихрь неотлож-
ных и довольно муторных дел. 
В понедельник и пятницу бу-

дут удачными поездки и командиров-
ки. Важные встречи во вторник и се-
рьезные переговоры в среду могут при-
нести ожидаемые результаты. 

 
РЫБЫ. В начале недели воз-
можно разочарование в ком-то 
из близких людей, но это не 
повод для расстройства. Вне-

запный звонок, и вы уже сияете от сча-
стья. Четверг и пятница — почти иде-
альные дни для того, чтобы заняться 
подготовкой и реализацией серьезных 
планов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стран-
ствующий певец в Древней 
Греции. 5. Невосприимчивость 
к какому-нибудь заразному за-
болеванию. 11. Богомаз. 12. Ав-
тор теории относительности. 
14. Всевышний у мусульман. 15. 
Ненавистник книг. 16. Верхняя 
одежда с капюшоном у народов 
Севера. 19. Научное предска-
зание. 21. Воспаление костной 
ткани. 22. Житель Белокамен-
ной. 25. Строение земной по-
верхности. 26. Синдбад-... . 27. 
Небольшая комнатная собака с 
пушистой шерстью. 30. Китай-
ский крыжовник. 32. Отдельный 
живой человек. 33. Свободный 
футбольный защитник. 36. Мате-
рик Земли. 37. Египетский фара-
он, которому построили самую 
большую пирамиду. 38. Цвет или 
сочетание цветов. 42. Локон, пу-
чок, клок волос. 43. Балет Петра 
Ильича Чайковского. 44. Народ 
в Скандинавии. 48. Жена врача. 
49. Украшение вокальной мело-
дии виртуозными технически 
трудными пассажами. 50. Всена-
родное голосование. 51. Дерево 
или кустарник семейства мимо-
зовых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Народное 
собрание у древних греков. 3. 
...-развал. 4. Искусный наезд-
ник. 5. Мечтатель, непрактичный 
человек. 6. Нервная клетка, со-
стоящая из тела и отходящих 
от него отростков — дендритов 
и аксона. 7. Черная краска, ис-
пользуемая в черчении, рисо-
вании. 8. Русский народный шу-
мовой инструмент. 9. Кривляка, 
позер. 10. Форма глагола. 13. То 
же, что многочлен. 17. Неофици-
альное название Нидерландов. 
18. Рыба отряда окунеобразных. 
19. Спиртной напиток. 20. Едини-
ца частоты. 23. Столица государ-
ства в Азии. 24. Еврейский слу-
житель культа. 28. Прихотливый, 

капризный человек. 29. Стеклян-
ная трубочка с резиновым кол-
пачком для набирания малых 
доз жидкостей. 30. Домашнее 
животное. 31. Предавший Хри-
ста. 34. Фора слабому. 35. Ребро 
корпуса судна, дирижабля или 

фюзеляжа самолета, служащее 
основой для обшивки. 39. При-
бор для ориентирования. 40. 
Верхняя часть огородного рас-
тения. 41. То же, что жировик. 
45. Горбатый заяц. 46. ... чудес. 
47. Хорошая жизнь.
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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.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной  

налоговой службы
по Новгородской области сообщает:

25 октября
в налоговых инспекциях  

Новгородской области  состоятся  

Дни открытых дверей
по вопросам исполнения  
налоговых уведомлений

 и системы оценки качества обслуживания.
Время проведения:
25 октября — с 9.00 до 20.00

Подробности — на сайте www.nalog.ru
Добро пожаловать на Дни открытых дверей!

 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная кол
легия судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ  
КОНКУРСА на вакантные должности:

• мирового судьи судебного участка № 39 Новгородского судеб
ного района Новгородской области.

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

Справки по ТЕЛЕФОНУ 8 (8162) 678129. 
Последний день приема документов — 25 ноября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

Министерство инвестиционной политики Новгородской области сообщает, что апелляционным 
определением Верховного Суда Российской Федерации по делу № 84-АПА19-10, вступившим в 
законную силу 08.10.2019, признан недействующим пункт 1284 Приложения к Приказу Департамента 
имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области от 28 декабря 2017 
года № 3402 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» с 01 января 2018 года.

У К А З
Губернатора Новгородской области

17.10.2019       № 473        Великий  Новгород
Об установлении ограничительных 

мероприятий 
 (карантина) по африканской чуме 

свиней
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления 
председателя комитета ветеринарии Нов-
городской области, главного государствен-
ного ветеринарного инспектора области от 
16.10.2019 № КВ-1418-И:

1. Установить ограничительные мероприя-
тия (карантин) по африканской чуме свиней 
(далее АЧС) по 15 ноября 2019 года на тер-
ритории:

дд.Большое Подсонье, Борки, Борок, Вер-
ховье, Воробейка, Горошково, Десятины, Ду-
бровка, Еруново, Заболотье, Завал, Куканово, 
Курицко, Ларешниково, Леонтьево, Липицы, 
Любоежа, Новое Куравичино, Новое Храмзи-
но, Окатово, Орлово, Островок, Пролетарка, 
Сельцо, Сергово, Сидорково, Старое Курави-
чино, Сутоки, Толстиково, Фарафоново, Чай-
ка, Яровица Борковского сельского поселения 
Новгородского района Новгородской области;

дд.Васильевское, Георгий, Желкун, Здри-
нога, Ильмень, Козынево, Лукинщина, Мед-
вежья Голова, Милославское, Моисеевичи, 
Неронов Бор, Ондвор, Песчаное, Радбелик, 
Сапунов Бор, Хотяж Ракомского сельского 
поселения Новгородского района Новгород-
ской области.

2. Установить, что эпизоотическим оча-
гом является участок охотничьих угодий 
некоммерческого партнерства «Спортивно-
охотничий клуб «Сутоки» Борковского сель-
ского поселения Новгородского района Нов-
городской области в точке с координатами 
58.411149, 31.054691.

3. Определить инфицированным объек-
том холодильник, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Великий Новгород, 
Большая Московская ул., д.53, гараж № 13.

4. Определить:
4.1. Первую угрожаемую зону в радиусе 5 

км от границ эпизоотического очага. Устано-
вить, что в границы первой угрожаемой зоны 
входят:

дд.Большое Подсонье, Борки, Куканово, 
Ларешниково, Леонтьево, Новое Курави-
чино, Новое Храмзино, Окатово, Орлово, 
Сельцо, Сидорково, Старое Куравичино, Тол-
стиково, Фарафоново Борковского сельского 
поселения Новгородского района Новгород-
ской области;

4.2. Вторую угрожаемую зону в радиусе 10 
км от границ эпизоотического очага. Устано-
вить, что в границы второй угрожаемой зоны 
входят:

дд.Борок, Верховье, Воробейка, Горошко-

во, Десятины, Дубровка, Еруново, Заболотье, 
Завал, Курицко, Липицы, Любоежа, Остро-
вок, Пролетарка, Сергово, Сутоки, Чайка, 
Яровица Борковского сельского поселения 
Новгородского района Новгородской обла-
сти;

дд.Васильевское, Георгий, Желкун, Здри-
нога, Ильмень, Козынево, Лукинщина, Мед-
вежья Голова, Милославское, Моисеевичи, 
Неронов Бор, Ондвор, Песчаное, Радбелик, 
Сапунов Бор, Хотяж Ракомского сельского 
поселения Новгородского района Новгород-
ской области.

5. Запретить на период действия ограни-
чительных мероприятий (карантина):

5.1. На территории эпизоотического очага 
и инфицированного объекта:

5.1.1. Посещение территории посторонни-
ми лицами, кроме специалистов комитета ве-
теринарии Новгородской области, областных 
бюджетных учреждений ветеринарии (далее 
специалисты госветслужбы) и привлечен-
ного персонала для ликвидации очага, лиц, 
временно пребывающих на территории, при-
знанной эпизоотическим очагом, инфициро-
ванным объектом;

5.1.2. Перемещение и перегруппировку 
животных;

5.1.3. Убой всех видов животных, реализа-
цию животных и продуктов их убоя, а также 
кормов;

5.1.4. Выезд и въезд транспорта, не задей-
ствованного в мероприятиях по ликвидации 
очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедея-
тельности людей, временно пребывающих на 
территории эпизоотического очага, инфици-
рованного объекта, на территорию (с терри-
тории) эпизоотического очага, инфицирован-
ного объекта;

5.1.5. Отгрузку всей продукции животно-
водства и растениеводства, производимой 
(изготавливаемой) на территории эпизооти-
ческого очага, инфицированного объекта;

5.1.6. Все виды охоты, за исключением 
охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

5.1.7. Иные мероприятия по заготовке ди-
кого кабана на мясо, для изготовления чучел, 
на иные цели, а также посещение посторон-
ними лицами зараженных и подозреваемых 
в заражении территорий, заготовку кормов и 
подстилочного материала для сельскохозяй-
ственных животных;

5.1.8. Осуществление мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов, 
связанных с отстрелом животных (за исклю-
чением живоотлова или иных бескровных 
методов добычи), в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5.2. В первой угрожаемой зоне:
5.2.1. Вывоз живых свиней, свиноводче-

ской продукции и сырья за пределы первой 
угрожаемой зоны;

5.2.2. Реализацию свиней и продуктов, 
полученных от убоя свиней, за исключением 
реализации свиноводческой продукции про-
мышленного изготовления;

5.2.3. Закупку свиней у населения, за ис-
ключением мероприятий по закупке свиней у 
населения в рамках мероприятий по ликви-
дации очага АЧС под контролем специали-
стов госветслужбы;

5.2.4. Заготовку на территории первой 
угрожаемой зоны и вывоз из нее мяса сви-
ней, сырья и продуктов свиноводства, отхо-
дов свиноводства, оборудования и инвента-
ря, используемого при содержании свиней;

5.2.5. Проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением животных;

5.2.6. Пересылку, включая почтовые от-
правления, свиноводческой продукции не-
промышленного изготовления;

5.3. Во второй угрожаемой зоне:
5.3.1. Реализацию свиней и продуктов, 

полученных от убоя свиней, за исключением 
реализации продуктов животноводства про-
мышленного изготовления;

5.3.2. Проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением свиней;

5.3.3. Закупку свиней у населения;
5.3.4. Выгульное содержание свиней, в 

том числе свиней, содержащихся под наве-
сами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны 
физические и юридические лица – собствен-
ники (владельцы) свиней обеспечивают их 
содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими кабанами;

5.3.5. Пересылку, включая почтовые от-
правления, свиноводческой продукции не-
промышленного изготовления;

5.3.6. Вывоз живых свиней, свиновод-
ческой продукции и сырья, не прошедших 
промышленной тепловой обработки при тем-
пературе выше 70°C, обеспечивающей их 
обеззараживание.

6. Комитету ветеринарии Новгородской 
области представить заместителю Предсе-
дателя Правительства Новгородской области 
Гусеву Т.Б. информацию о выполнении указа 
до 22 ноября 2019 года.

7. Контроль за выполнением указа воз-
ложить на заместителя Председателя Пра-
вительства Новгородской области Гусева Т.Б.

8. Опубликовать указ в газете «Новгород-
ские ведомости» и разместить на «Офици-
альном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области 
А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области
19.10.2019        № 475         Великий  Новгород

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)  

по африканской чуме свиней
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления 
председателя комитета ветеринарии Нов-
городской области, главного государствен-
ного ветеринарного инспектора области от 
18.10.2019 № КВ-1455-И:

1. Установить ограничительные мероприя-
тия (карантин) по африканской чуме свиней 
(далее АЧС) по 15 ноября 2019 года на тер-
ритории:

дд.Бёхово, Борок, Волот, Вояжа, Вязовня, 
Горки, Горки Бухаровы, Горки Ратицкие, Го-
родцы, Гумнище, Дреглец, Жарки, Клевицы, 
Кленовец, Красницы, Крутец, Лесная, Марь-
ково, Погляздово, Подостровье, Раглицы, Ра-
китно, Ратицы, Рно, Сухарёво, Устицы, Учно, 
Хотигоще, Хотяжа, Хутонка, Чураково Ратиц-
кого сельского поселения Волотовского рай-
она Новгородской области;

п.Волот поселения Волот Волотовского 
района Новгородской области;

дд.Блошно, Дуданово, Зехниха, Мяково, 
Оберётка, Речки, Середня, Сухлово Выбит-
ского сельского поселения Солецкого района 
Новгородской области.

2. Установить, что эпизоотическим очагом 
является участок в радиусе 5 метров от точки 
с координатами 57.970100, 30.641617 в 1 км 
восточнее д.Сухарёво Ратицкого сельского 
поселения Волотовского района Новгород-
ской области.

3. Определить инфицированным объектом 
разделочную площадку общества с ограни-
ченной ответственностью «Гусиный край», 
расположенную в 1 км западнее д.Хотигоще 
Ратицкого сельского поселения Волотовского 
района Новгородской области.

4. Определить:
4.1. Первую угрожаемую зону в радиусе 5 

км от границ эпизоотического очага. Устано-
вить, что в границы первой угрожаемой зоны 
входят:

дд.Волот, Горки Бухаровы, Гумнище, Жар-
ки, Красницы, Сухарёво Ратицкого сельского 
поселения Волотовского района Новгород-
ской области;

д.д.Блошно, Зехниха Выбитского сельско-
го поселения Солецкого района Новгород-
ской области;

4.2. Вторую угрожаемую зону в радиусе 10 
км от границ эпизоотического очага. Устано-
вить, что в границы второй угрожаемой зоны 
входят:

дд.Бёхово, Борок, Вояжа, Вязовня, Горки, 
Горки Ратицкие, Городцы, Дерглец, Клеви-
цы, Кленовец, Крутец, Лесная, Марьково, 
Погляздово, Подостровье, Раглицы, Ракитно, 
Ратицы, Рно, Устицы, Учно, Хотигоще, Хотяжа, 
Хутонка, Чураково Ратицкого сельского по-
селения Волотовского района Новгородской 
области;

п.Волот поселения Волот Волотовского 
района Новгородской области;

дд.Дуданово, Мяково, Оберётка, Речки, 
Середня, Сухлово Выбитского сельского по-
селения Солецкого района Новгородской об-
ласти.

5. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

5.1. На территории эпизоотического очага 
и инфицированного объекта:

5.1.1. Посещение территории посторонни-
ми лицами кроме специалистов комитета ве-
теринарии Новгородской области, областных 
бюджетных учреждений ветеринарии (далее 
специалисты госветслужбы) и привлечен-
ного персонала для ликвидации очага, лиц, 
временно пребывающих на территории, при-
знанной эпизоотическим очагом, инфициро-
ванным объектом;

5.1.2. Перемещение и перегруппировку 
животных;

5.1.3. Убой всех видов животных, реализа-
цию животных и продуктов их убоя, а также 
кормов;

5.1.4. Выезд и въезд транспорта, не задей-
ствованного в мероприятиях по ликвидации 
очага АЧС и (или) по обеспечению жизнеде-
ятельности людей, временно пребывающих 
на территории эпизоотического очага, инфи-
цированного объекта, на территорию (с терри-
тории) эпизоотического очага, инфицирован-
ного объекта;

5.1.5. Отгрузку всей продукции животно-
водства и растениеводства, производимой 
(изготавливаемой) на территории эпизоотиче-
ского очага, инфицированного объекта;

5.1.6. Все виды охоты, за исключением 
охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

5.1.7. Иные мероприятия по заготовке ди-
кого кабана на мясо, для изготовления чучел, 
на иные цели, а также посещение посторон-
ними лицами зараженных и подозреваемых 
в заражении территорий, заготовку кормов и 
подстилочного материала для сельскохозяй-
ственных животных;

5.1.8. Осуществление мероприятий по ре-
гулированию численности диких кабанов, свя-
занных с отстрелом животных (за исключени-
ем живоотлова или иных бескровных методов 
добычи), в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.2. В первой угрожаемой зоне:
5.2.1. Вывоз живых свиней, свиноводче-

ской продукции и сырья за пределы первой 
угрожаемой зоны;

5.2.2. Реализацию свиней и продуктов, 
полученных от убоя свиней, за исключением 
реализации свиноводческой продукции про-
мышленного изготовления;

5.2.3. Закупку свиней у населения, за ис-

ключением мероприятий по закупке свиней у 
населения в рамках мероприятий по ликвида-
ции очага АЧС под контролем специалистов 
госветслужбы;

5.2.4. Заготовку на территории первой 
угрожаемой зоны и вывоз из нее мяса сви-
ней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, ис-
пользуемого при содержании свиней;

5.2.5. Проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением животных;

5.2.6. Пересылку, включая почтовые от-
правления, свиноводческой продукции непро-
мышленного изготовления;

5.3. Во второй угрожаемой зоне:
5.3.1. Реализацию свиней и продуктов, 

полученных от убоя свиней, за исключением 
реализации продуктов животноводства про-
мышленного изготовления;

5.3.2. Проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением свиней;

5.3.3. Закупку свиней у населения;
5.3.4. Выгульное содержание свиней, в том 

числе свиней, содержащихся под навесами. 

В хозяйствах второй угрожаемой зоны физи-
ческие и юридические лица – собственники 
(владельцы) свиней обеспечивают их содер-
жание, исключающее контакт между свинья-
ми и дикими кабанами;

5.3.5. Пересылку, включая почтовые от-
правления, свиноводческой продукции непро-
мышленного изготовления;

5.3.6. Вывоз живых свиней, свиновод-
ческой продукции и сырья, не прошедших 
промышленной тепловой обработки при тем-
пературе выше 70°C, обеспечивающей их 
обеззараживание.

6. Комитету ветеринарии Новгородской 
области представить заместителю Предсе-
дателя Правительства Новгородской области 
Гусеву Т.Б. информацию о выполнении указа 
до 22 ноября 2019 года.

7. Контроль за выполнением указа воз-
ложить на заместителя Председателя Пра-
вительства Новгородской области Гусева 
Т.Б.

8. Опубликовать указ в газете «Новгород-
ские ведомости» и разместить на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области 
А.С. НИКИТИН



23 октября 2019 года
№ 17 (4891)28 Нпогода, реклама

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 +12 +9 +11 +7 +13 +5 +12 +9 +12 +7

Валдай +11 +9 +10 +7 +12 +6 +11 +8 +11 +6

Вел. Новгород +12 +3 +10 +8 +13 +6 +13 +9 +12 +7

Пестово +12 +8 +10 +6 +12 +5 +11 +8 +12 +7

Сольцы +12 +9 +10 +8 +15 +6 +14 +9 +13 +7

Старая Русса +12 +10 +11 +7 +14 +6 +14 +10 +13 +7

Холм +13 +11 +11 +8 +14 +7 +13 +9 +13 +6

Чудово +12 +8 +11 +8 +13 +6 +13 +9 +13 +6

Прогноз погоды по области  
с 23 по 27 октября
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• Наедине с природой

Козодой — птица  
с неправильным именем
Дремлюга, полуночник, чурилка, ночной ястреб — 
это всё тоже о нём

Новгородских пенсионеров приглашаем

26 октября в 10.30
принять участие  

в спортивно-краеведческом
 квесте  «На берегах седого Волхова». 
Сбор — у летней эстрады Кремлёвского парка. 

Подробности по телефону организаторов мероприятия 
— Новгородского отделения 
общественной организации  

«Союз пенсионеров России» —

8 (8162) 98-74-04.

Слово «козодой» у всех на слу-
ху. Но вот что это такое и как оно 
выглядит — мало кто представ-
ляет. Кто-то называет козодо-
ями куликов, бекасов. Кто-то, 
как и прежде, верит, что питают-
ся они козьим молоком. Своё на-
звание птица получила на основа-
нии старого народного немецкого 
поверья: козодоя считали вред-
ным и приписывали ему способ-
ность выдаивать коз. Было заме-
чено, что по нескольку козодоев 

кружится около пасущегося ско-
та, присаживаясь у самых ног ко-
ров, коз или овец. На самом же 
деле птицы были заняты охотой за 
насекомыми, собравшимися око-
ло животных. Эта склонность ко-
зодоя держаться у стад во время их 
вечернего отдыха и послужила ос-
новой для нелепой легенды.

Птица эта у нас довольно обыч-
на, однако ночной образ жизни, 
покровительственная окраска, ко-
торая делает её незаметной на 
фоне древесной коры, а также мяг-
кое оперение и бесшумный полёт 
окружают козодоя ореолом таин-
ственности и загадочности. По но-
чам козодои поют свои песни. Ле-
жишь в палатке, а вокруг раздаётся 
мягкое убаюкивающее журчание, 
чем-то напоминающее доволь-
ное мурлыканье кота на печи. Бли-

же к осени, когда козодои вылета-
ют к автомобильным дорогам, они 
часто погибают при столкновении 
с транспортом, поскольку летят на 
свет фар вслед за насекомыми.

Обнаружить гнездо козодоя — 
задача не из простых. Во-первых, 
никакого гнезда, собственно, и 
нет. Козодой откладывает яйца 
просто на землю. А вылупившиеся 
птенцы сидят так тихо и настоль-
ко сливаются с землёй, что мож-
но пройти совсем рядом и не за-
метить их.

Вот как описывает встречу с 
козодоем орнитолог Серей Алек-
сандрович Бутурлин: «Когда бро-
дишь по разреженному старому 
лесу, загромождённому упавши-
ми деревьями, с темнеющими то 
здесь, то там, поросшими мхом 
старыми пнями, или переходишь 
лесосеку с белеющими штабеля-
ми дров, случается неожиданно 
вспугнуть очень странную птицу. 
Прижавшись к коре, совершенно 
неподвижно сидит она, и крапча-
тая с пестрянками окраска её уди-
вительно подходит под цвет коры. 
Вы подошли к ней вплотную, ша-
гов на шесть. Красивый тёмный 
глаз смотрит пристально, птица 
явно насторожилась, хотя ни од-
ним, даже ничтожным движени-
ем не обнаружила волнения. Ещё 
шаг ближе — и птица быстро, бес-
шумно взлетела. Мягко и широ-
ко взмахнули её длинные острые 
крылья. Каким-то танцующим, 
дергающимся в воздухе полётом 
понеслась она вперёд. Затем села 
тут же, на ваших глазах, на бли-
жайшую кладку дров, села и не- 
ожиданно пропала из поля зрения: 
защитная её окраска слилась с то-
ном старой коры и лишайников».

Фото  
Бориса 

Никифорова

Козодои — ночные птицы, и заметить их днём — большая удача

Фото 
Дмитрия 

Кузнецова

Фото 
Фархада 

ЮСУПОВА

Фото 
Фархада 

ЮСУПОВА

Птенцы козодоя прищурили глаза и слились  
с поверхностью земли

Вороны не прочь разбавить свой рацион ягодами рябины

Дрозд-рябинник

Пора переобуваться
Характер погодных условий в центре европейской части России в 

начале завершающей октябрь недели существенно изменится. Погода 
резким образом возвратится в климатическое русло. В тылу заверша-
ющего серию циклона, траектория движения центра которого прой-
дёт по Полярному кругу, на Русскую равнину устремится холодный 
арктический воздух.

Температура воздуха в средней полосе быстро понизится. Похоло-
дание будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега, а 
температура воздуха даже днём не всегда будет переходить через 0°. 
Возможно установление временного снежного покрова.

В такую погоду сцепление шин с дорожным покрытием не всегда 
может быть достаточным, и наличие зимней резины на колёсах ваше-
го автомобиля прибавит уверенности при вождении.

В Новгородской области также со следующей недели ожидается 
мокрый снег с дождем. По прогнозу Gismeteo, ночная температура бу-
дет снижаться до -3° во вторник и до -5° в четверг.

Обед на ветках
Рябина, густо усеянная ягодами, привлекает  
не только снегирей 

Ягодами рябины обычно потчуют себя снегири, свиристели или дроз-
ды-рябинники, но вот ворон, клюющих красные плоды, никак не ожи-
даешь увидеть. 

Так совпало, что за окном второго этажа редакции в последнее время 
коллектив газеты наблюдает пернатых гостей прямо с рабочих мест. И оста-
вить без внимания их мы не могли. Благо фотоаппарат всегда под рукой. 

Россию заливает ледяными дождями
Пробки, десятки аварий на до-

рогах, наплыв пациентов в травм-
пунктах и задержки авиарейсов... 
Так началась неделя в Екатеринбур-
ге. Ещё в ночь на понедельник в го-
роде прошли замерзающие осадки. 
Улицы, тротуары, машины — всё 
оказалось подо льдом. Тяжелее все-
го, конечно, было автомобилистам.

В понедельник ледяные дож-
ди обрушились не только на 
Урал, но и на районы Архангель-
ской области. Переохлажденные 
осадки были связаны с вторже-

нием в глубь Евразии согрето-
го Гольфстримом воздуха. Оце-
ните контрасты: накануне утром 
минимальная температура в Мо-
скве составила +11°, как в июне. 
В то же время в Омске и Нарьян-
Маре стояли ноябрьские моро-
зы: -9...-13°.

Накануне граница между те-
плом и холодом проходила как 
раз по Уралу. В Екатеринбурге 
еще вечером в воскресенье было 
ниже -4°, но с тех пор показания 
термометров только повышались 

и в понедельник достигли почти 
+2°. Такие температурные качели 
— идеальные условия для форми-
рования ледяного дождя. В среду 
на севере региона ненадолго по-
холодает. А в четверг за Урал про-
рвётся новая порция атлантиче-
ского тепла.

По мере продвижения атмос-
ферного фронта будет сохранять-
ся и вероятность возникновения 
гололёдных явлений. 

Подготовлено  
по информации meteovesti.ru
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