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6.00, 10.00, 12.00 - Íîâîñòè.
6.10 - «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ».
8.10 - Ì/ô.
8.20 - ×àñîâîé.[12+]
8.55 - Çäîðîâüå.[16+]
10.15 - Íåïóòåâûå çàìåòêè.
10.35 - Ïîêà âñå äîìà.
11.25 - Ôàçåíäà.
12.20 - Ìû âñå ðàâíû ïåðåä Áî-
ãîì. Ê 70-ëåòèþ Ïàòðèàðõà Êè-
ðèëëà.
13.25 - Òåîðèÿ çàãîâîðà.[16+]
14.20 - «ß õî÷ó, ÷òîá ýòî áûë 
ñîí...».[12+]
16.10 - Òî÷ü-â-òî÷ü.[16+]
19.20 - Ëó÷øå âñåõ!
21.00 - Âðåìÿ.
22.30 - Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà.[16+]
23.30 - Âëàäèìèð Ñêóëà÷åâ. Ïî-
âåëèòåëü ñòàðîñòè.[12+]
0.30 - «ÍÅ ÓÃÀÑÍÅÒ ÍÀÄÅÆÄÀ».[12+]

7.00 - Ì/ô.
7.30 - Ñàì ñåáå ðåæèññåð.[12+]
8.20 - Ñìåõîïàíîðàìà.[12+]
8.50 - Óòðåííÿÿ ïî÷òà.[12+]
9.30 - Ñòî ê îäíîìó.[12+]
10.20 - Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - 
Ìîñêâà.[12+]
11.00, 14.00 - Âåñòè.[12+]

11.20 - Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.[12+]
14.20 - «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ».[12+]
18.00 - Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òà-
ëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà.[12+]
20.00 - Âåñòè íåäåëè.
22.00 - Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì.[12+]
23.50 - Ä/ô.

6.30 - Åâðîíüþñ.
10.00 - Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì.
10.35 - «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ».
11.55, 13.35, 14.30, 16.50, 20.20 
- Ä/ô.
12.35 - Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.05 - Êòî òàì...
15.00 - ×òî äåëàòü?
15.50 - Ãåíèè è çëîäåè.
16.20 - Ïåøêîì...
17.50, 1.55 - Èñêàòåëè.
18.40 - Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
18.55 - «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».
23.00 - Áëèæíèé êðóã Âèêòîðà Ðû-
æàêîâà.
23.55 - «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ».

5.00 - Èõ íðàâû.
5.25 - Îõîòà.[16+]
7.00 - Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.[16+]

8.00, 10.00, 16.00 - Ñåãîäíÿ.
8.20 - Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî».
9.25 - Åäèì äîìà.
10.20 - Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.[16+]
11.05 - ×óäî òåõíèêè.[12+]
11.55 - Äà÷íûé îòâåò.
13.00 - ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.[16+]
14.05, 16.20 - «ÁÀÐÑÛ».[16+]
18.00 - Ñëåä.[16+]
19.00 - Àêöåíòû íåäåëè.
20.00 - Êèíîøîó.[16+]
22.40 - «ÊÐÀÉ».[16+]
1.05 - Íàó÷íàÿ ñðåäà.[16+]

5.55, 22.05 - Ïðîñåëêè. [0+]
6.10, 20.45 - Íà âàøåé ñòîðîíå. [0+]
6.25, 7.55, 10.30 - Ì/ô.
8.45, 11.20, 13.45, 16.55, 21.50 - 
Âûõîä â ñâåò. [0+]
9.00 - Ïðèêëþ÷åíèÿ ìàñòåðà êóíã-
ôó. [0+]
11.35 - Ðåàëüíàÿ êóõíÿ.
12.25 - Ñëóøàåì ãîðîä. [0+]
13.15 - ÆÊÕ. [0+]
13.30 - Ðóññêîå ïîëå. [0+]
14.00 - Îðãàíèçàöèÿ îïðåäåë¸í-
íûõ íàöèé.
15.30 - Êóëüòïðîñâåò. [0+]
16.10 - Òåëåñèòè. [0+]
16.25 - Äîâåðåííîå ëèöî. [0+]
16.40 - Òåððèòîðèÿ çàêîíà. [0+]
17.10 - Àëüìà-ìàòåð. [0+]
17.40 - Ä/ô.

18.10 - «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».
19.00 - «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ».
21.00 - Ñîôèÿ. [0+]
22.20 - «ÊÎÐÈÎËÀÍ».

5.55 - Èðîíèÿ ëþáâè.[16+]
7.35 - Ôàêòîð æèçíè.[12+]
8.05 - «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».[12+]
9.35 - Áàðûøíÿ è êóëèíàð.[12+]
10.10, 11.45 - «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
11.30, 0.30 - Ñîáûòèÿ.
13.10 - Äìèòðèé Äþæåâ - â êðóãó 
äðóçåé.[6+]
14.30 - Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 - «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ».[16+]
17.00 - «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ».[16+]
20.45 - «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ».[12+]
0.45 - Ïåòðîâêà, 38.
0.55 - «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß».[12+]

7.00 - Ì/ô.
10.00 - Ñåé÷àñ.
10.10 - Èñòîðèè èç áóäóùåãî.
11.00 - «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎ-
ÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ».[16+]
13.15 - «ÂÀ-ÁÀÍÊ».[16+]
15.15 - «ÂÀ-ÁÀÍÊ 2».[16+]
17.00 - Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì.
18.00 - Ãëàâíîå.

19.30 - «ÊÐÅÌÅÍÜ».[16+]
23.20 - «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎCÂÎÁÎÆÄÅ-
ÍÈÅ».[16+]

5.00 - Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé.[16+]
6.20 - «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅÐÀ».[16+]
8.00 - Àïåëüñèíû öâåòà áåæ.[16+]
9.45 - Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ.[16+]
13.00 - «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».[16+]
23.00 - Äîáðîâ â ýôèðå.[16+]
0.00 - Ñîëü.[16+]
1.30 - Âîåííàÿ òàéíà.[16+]

6.00 - «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß ÁÐÀ-
ÒÀ».[6+]
7.20 - «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».[12+]
9.00 - Íîâîñòè íåäåëè ñ Þ. Ïîä-
êîïàåâûì.
9.25 - Ñëóæó Ðîññèè.
9.55 - Âîåííàÿ ïðèåìêà.[6+]
10.45 - Äåòåêòèâ.[12+]
11.05 - Òåîðèÿ çàãîâîðà.[12+]
11.30, 13.15, 19.30, 22.20 - Ä/ô.
13.00, 22.00 - Íîâîñòè äíÿ.
16.15 - «ÌÈÐÀÆ».[16+]
18.00 - Íîâîñòè.
18.35 - Ôåòèñîâ.[12+]
23.10 - Ïðîãíîçû.[12+]
23.55 - «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ».[16+]
1.35 - «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ».[12+]

6.30 - Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
8.00, 11.05 - Íîâîñòè.
8.05 - Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.[12+]
8.35 - Ôèãóðíîå êàòàíèå.
9.30 - Èíñïåêòîð ÇÎÆ.[12+]
10.00 - Ñêåéòáîðäèíã.[12+]
11.15 - Ä/ô.
12.55 - Áîé â áîëüøîì ãîðîäå.[16+]
13.55 - Áàñêåòáîë.
15.50 - Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
16.10, 0.40 - Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð.
16.30 - Ðîñãîññòðàõ.
21.30 - Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì.
22.40 - Ôóòáîë.
1.25 - Âîëåéáîë.

6.30 - Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëè-
âåðîì.[16+]
7.30 - «ÅÑÅÍÈß».[16+]
10.10 - «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».[16+]
14.10 - «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ».[16+]
18.00, 22.55 - Ä/ô.
19.00 - «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».[16+]
23.55 - 6 êàäðîâ.[16+]
0.30 - «ÊÎÐÎË¨Ê - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-
×Àß».[16+]

Четвёртого ноября в мо-
лодёжном культурном цен-
тре состоялся восьмой 
фестиваль клубов исто-
рической реконструкции 
«Совесть, благородство 
и достоинство». На сцене 
МКЦ зрители увидели це-
лую россыпь разноплано-
вых зарисовок: и постоян-
ных участников фестиваля 
– «Древняя Русь» (Старая 
Русса), «Парад-Рипост» 
(СПб), и новичков из клуба 
«Катори» (Старая Русса, Ве-
ликий Новгород).

Открыла фестиваль музы-
кальным выступлением солист-
ка Алёна _____. Стилизованные 
в духе старинных баллад песни 
создали нужную атмосферу. Да-
лее на сцену вышли хозяева из 
клуба исторического фехтования 
«Древняя Русь». Валерий Кисе-
лёв – многолетний, бессменный 
руководитель клуба регулярно 
появляется на страницах нашей 
газеты, и вполне заслуженно. Он 
стоял у истоков фестиваля и во 
многом, благодаря именно ему, 
в нашем городе существует свой 
клуб реконструкторов и свой 
фестиваль. 

Выступление команды «Древ-
ней Руси» получилось, как обыч-
но, ярким и запоминающимся. 
Искры, летящие от соударения 
мечей и топоров, мощная энер-
гичная музыка, доспехи, девуш-
ки в средневековых костюмах… 
Этот номер не оставил равно-
душными зрителей. Сидящие 
на первых рядах поёживались 
не столько от бодрящей атмос-
феры зала (было довольно про-
хладно), сколько от близости хо-
лодного оружия, которым ребята 
из «Древней Руси» орудовали 
мастерски. 

Следующими на сцене поя-
вились члены клуба японской 
культуры «Катори». Японские 
боевые искусства славятся 
своими традициями и много-
вековой историей. Закрытая от 
внешнего влияния почти на три-
ста лет средневековая Япония 
подарила миру россыпь боевых 
искусств, основанных на фило-
софских учениях и традициях 
страны восходящего солнца. 
Несколько дзюцу показали на 
сцене гости из Великого Новго-
рода. Приёмы комментировал 
Станислав Куликовский – руко-
водитель Старорусского филиа-
ла клуба «Катори», члены кото-
рого тренируются в ЦК «Русич».
 Симпатичная молодая пара из 
Великого Новгорода продемон-
стрировала дзюцу с катанами 
(японский меч) и несколько по-
казательных приёмов с дере-
вянными орудиями (меч, шест).

Говорят, что стремление к 

гармонии и совершенству, при-
сущее японцам, отражает их 
ментальность и наиболее ярко 
выражено именно в древних бо-
евых искусствах. Дебют на фе-
стивале у ребят из клуба «Ка-
тори» получился красочным. 
Во время выступлений самые 
маленькие члены старорус-
ского отделения клуба стояли 
на коленях, гостья из Великого 
Новгорода выступала босиком. 
Все были аутентично одеты. 
Чёрные и белые кимоно на сце-
не создавали сказочное впечат-
ление после заснеженных улиц 
Старой Руссы. 

Номер с японским колоритом 
представили и хозяева фести-
валя из клуба «Древняя Русь». 
Под известную песню группы 
«Пикник» старорусские рекон-
структоры показали небольшой 
спектакль с боями, танцами и 
каллиграфией. 

Гости из Санкт-Петербурга, 

участники клуба европейского 
исторического фехтования «Па-
рад-Рипост», много лет высту-
пают в Старой Руссе благодаря 
дружеским отношениям с Ва-
лерием Киселёвым. В этот раз 
петербуржцы привезли номер 
«Призрак оперы». Наполнен-
ный юмором, лёгкий и воздуш-
ный мини-спектакль изрядно 
повеселил публику. 

Дуэт из Великого Новгорода 
«Фламенко» порадовал зри-
телей испанской музыкой и 
страстным танцем.

Вторая часть фестиваля 
«Совесть, благородство и до-
стоинство» стала музыкальной. 
На сцене блистала группа «По-
ражающий элемент», которая 
почти полностью состоит из 
участников клуба «Парад-Ри-
пост». Зрители могли убедить-
ся, что они не только фехтуют и 
танцуют, но и мастерски играют 
на инструментах. Авторские пе-
сни в исполнении Александра 
Сильвера были пропитаны ат-
мосферой старого доброго пи-
терского рока (в акустическом 
исполнении). Мне они напом-
нили некоторые альбомы «Ак-
вариума». Отличный, мощный 
завершающий аккорд для всего 
мероприятия! 

С этим согласился и предсе-
датель комитета культуры Ад-
министрации муниципального 
района Александр Дмитриев, 
который вручал награды и под-
водил итоги фестиваля. Отлич-
ное получилось мероприятие! 

Из недостатков могу отме-
тить, разве что недостаток зри-
телей. Не знаю, непогода или 
малое количество рекламы по-
влияли на это, но уверен, если 
бы вы пришли, не пожалели бы! 
Ждём вас в следующем году!

«Ñîâåñòü, áëàãîðîäñòâî è äîñòîèíñòâî»
Слава СОЛОВЕЙ
verstka@gazetarussa.ru
Фото Андрея ЦИЛИКОВА


