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«Название «Новгородская техническая школа» многих сбивает  
с толку. Мы позиционируем себя не как классическую школу, 
а как экосистему инноваций. Это здание, его кадровое 
наполнение, оборудование. Цель — создать среду, позволяющую 
находить таланты и повышать компетенцию работников».
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Захар ЛЯШУК,  
генеральный директор Новгородской технической школы
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Где и как ремонтируют дороги  
в Новгородской области
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В ближайшем будущем 
пройдут ещё две 
стратсессии. Общим 
итогом станет рейтинг 
проектов, в котором 
участники распределят 
идеи по важности, 
чтобы понять, какие 
из них реализовать 
в первую очередь. 
Финансирование 
работ обеспечат 
региональный  
и муниципальные 
бюджеты.

Фото  
novreg.ru
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Участниками «Губернаторской школы» стали 216 юных новгородцев

Глава региона:  
из повестки недели

Тема развития связей Новго-
родской области и Белоруссии 
стала главной 11 июля на встре-
че губернатора Андрея Никити-
на и чрезвычайного и полномоч-
ного посла Республики Беларусь 
в Российской Федерации Влади-
мира Семашко. На ней были рас-

смотрены возможности наращивания объемов товаро-
оборота, усиления производственно-кооперационных 
связей, реализации совместных научных и научно-тех-
нических проектов, включая инновационные.

— Мы сотрудничаем по многим социально-эконо-
мическим направлениям, обмениваемся творчески-
ми коллективами. У нас есть совместные мероприя-
тия и проекты в сфере архивного дела. Но потенциал 
для развития ещё очень большой. Необходимо разви-
вать сотрудничество наших предприятий, — сказал 
Андрей НИКИТИН.

*  *  *
В этот же день глава региона встретился с участни-

ками конкурса управленцев «Лидеры России» Дми-
трием Афанасьевым и Андреем Майоровым. Они 
представили губернатору шесть проектов, которые 
хотели бы реализовать на территории области. В част-
ности, инициативы, направленные на увеличение 
промышленного потенциала области, проекты в сфе-
ре демографии, цифровизации и туризма. Для коор-
динации работы по реализации проектов планирует-
ся создать «Проектный офис лидеров» — это ещё одна 
идея, предложенная управленцами.

*  *  *
Андрей Никитин продолжает поездки по районам 

области. 10 июля он побывал в Марёвском районе. На 
встрече с жителями обсуждались ремонт дорог и благо- 
устройство воинских захоронений, развитие системы 
образования и борьба с борщевиком. Губернатор под-
черкнул, что погашение задолженностей учреждений 
дало району возможность развиваться. Правительство 
области, при поддержке Президента Российской Феде-
рации, смогло оказать помощь муниципальному обра-
зованию. Наибольшая сумма — 16 млн рублей — выде-
лена на ремонт детского сада №  1. Работы пройдут на 
фасаде здания, будут отремонтированы системы водо-
снабжения и канализации, заменены окна. Губернатор 
дважды посещал это дошкольное учреждение и во время 
визита в Марёвский район также осмотрел помещения, 
где будет проведён ремонт. Их уже готовят к работам.

Первую в регионе стратегическую 
сессию по кластерному развитию не-
давно принимали Боровичи. Новый 
формат работы предполагает мозго-
вой штурм по выявлению проблем 
нескольких соседних районов и по-
строению плана их решения. Вслед 
за Боровичами стратегическая сессия 
прошла и в Великом Новгороде. Пред-
ставители власти, учреждений здраво-
охранения и культуры, общественни-
ки собрались в «Точке кипения» 12 
июля. Здесь были жители не только 
областного центра, но и Чудовского, 
Солецкого, Батецкого, Новгородско-
го и Шимского районов. Весь день им 
предстояло провести, работая в груп-
пах, чтобы вечером представить свои 
идеи на суд остальных.

Группа, сосредоточившаяся на на-
правлении «Демография», предложи-
ла два проекта. Первый из них носит 
название «Сохрани жизнь» и направ-
лен на профилактику абортов. Второй, 
«Студенческие семьи», поможет моло-
дым людям, вступившим в брак, полу-
чить отдельную комнату в общежитии, 
сертификаты на проверку репродук-
тивного здоровья и льготы по оплате 
обучения. Кроме того, проект предус-
матривает открытие специальных яс-
лей, чтобы матерям после рождения 
ребенка было легче вернуться к учебе.

— Такой проект несложно реа-
лизовать, нужно обсудить эту воз-
можность с ректором университета. 
Очень важно, чтобы новгородки ро-
жали в молодом возрасте, когда они 

В субботу, 13 июля, в Новгород-
ской области работал министр циф-
рового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Константин  
НОСКОВ. Вместе с главой регио-
на Андреем НИКИТИНЫМ он по-
бывал в «Гверстянце», где в это вре-
мя работала «Губернаторская школа». 
216 школьников придумывали проек-
ты, призванные тем или иным спосо-
бом изменить жизнь в регионе в луч-
шую сторону. Помогали им в этом 
наставники — специалисты из сфе-
ры бизнеса, руководители региональ-
ных органов исполнительной власти, 
представители региональных деловых 
объединений и НовГУ.

— Ваша задача — учиться мыслить 
проектно. Уже сегодня ребята 17–18 
лет могут предлагать действительно 
рабочие идеи для улучшения жизни 
в регионах, — отметил Андрей Ники-
тин, обращаясь к ребятам.

Защитникам 
Отечества 
посвящается... 
2020 год объявлен в России 
Годом памяти и славы

Соответствующий Указ подписал Президент РФ 
Владимир ПУТИН. 

В Указе говорится: «В целях со-
хранения исторической памяти и 
в ознаменование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов постановляю: 
провести в 2020 году в Российской 
Федерации Год памяти и славы. 
Организацию и проведение возло-

жить на Российский организационный комитет «Побе-
да»... Правительству Российской Федерации в месячный 
срок обеспечить разработку и утверждение плана основ-
ных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Ре-
комендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять необходимые меро-
приятия в рамках проводимого Года памяти и славы». 

Еще два года назад губернатор Новгородской обла-
сти Андрей Никитин обратился к Владимиру Путину 
с инициативой по созданию комплексной программы 
по увековечению памяти защитников Отечества. Тог-
да глава государства поддержал эту идею. И соответ-
ствующая программа была разработана. В 2019 году на 
реализацию мероприятий, запланированных по про-
грамме «Увековечение памяти погибших при защи-
те Отечества», нашему региону из федеральной казны 
выделено 65,95 млн рублей. Объём софинансирования 
из областного бюджета составит 12,23 млн рублей. 

На эти средства предполагается благоустроить три 
новых захоронения погибших защитников Отечества 
в Старой Руссе, деревне Тушино Чудовского района и 
в деревне Мясной Бор Новгородского района. Кро-
ме того, будут восстановлены восемь существующих. 

Всего же в Новгородской области, по данным по-
исковой экспедиции «Долина», 615 воинских захоро-
нений. На восстановление всех мемориальных объек-
тов требуется более 500 млн рублей.

Идеи — в работу!
Министр цифрового развития России оценил 
задумки новгородских школьников

Для детей и взрослых
В «Точке кипения» представили проекты развития региона

До публичной защиты дошли 19 
проектов. Так, несколько школьни-
ков сосредоточились на сфере эколо-
гии. Ребята предложили делать одно-
разовую посуду из овощей, используя 
отходы, которые образуются на пред-
приятиях, занимающихся переработ-
кой сельскохозяйственной продукции.

— Мы можем стать первыми, кто 
сделает посуду из отходов овощного 
производства. Посуда будет приятной 
на ощупь, небьющейся, с разными 
ароматами, пищевые красители соз-
дадут разные цвета, — сказала настав-
ница команды доцент Института сель-
ского хозяйства и природных ресурсов 
НовГУ Марина КОНОВАЛОВА.

По ее словам, у проекта есть шанс 
привлечь финансовую поддержку со 
стороны новгородских предприятий. 
Работу с ними команда начнет, как 
только будет готова технологическая 
схема производства экопосуды.

Сразу две команды предложи-
ли идеи для мобильных приложений. 
Один из таких проектов называется 
«Новгород в кармане». Его авторы при-
думали мобильное приложение с вир-
туальными экскурсиями. Другое при-
ложение, работа над которым велась в 
рамках проекта «АнтиТуб», должно во-
время подсказывать больным туберку-
лезом, что пора принять лекарство. Ан-
дрей Никитин посоветовал расширить 
идею таким образом, чтобы приложе-
нием могли пользоваться и люди с дру-
гими заболеваниями.

Проект «Арт-вектор» посвящен 
сфере культуры. Его авторы предло-
жили открыть электронную площад-
ку, на которой молодые фотографы 
и художники смогут выставлять свои 
работы. Также у участников есть идея 
провести виртуальную выставку са-
мых интересных картин и снимков. С 
помощью специального оборудования 
изображения будут проецироваться на 
стены Новгородского кремля.

Ребята, разработавшие проект 
«Визуальное лечение», уверены: па-
циенты будут чувствовать себя хотя 
бы немного лучше, если больница, 
где они находятся, станет красивой 
и яркой. Для начала они хотят изме-
нить цвета фасадов и установить ма-
лые архитектурные формы в больни-
цах Великого Новгорода, Сольцов, 
Холма и Валдая.

— Над каждой идеей нужно обяза-
тельно работать дальше, они стоят того, 
чтобы воплотить их. Такие проекты, 
как «Визуальное лечение», «АнтиТуб» 
и «Арт-вектор», нужно просто брать и 
действовать. Хочу сказать ещё школь-
никам: ребята, всех слушайте, но реше-
ния принимайте сами. Многие гени-
альные проекты и идеи на начальном 
этапе зачастую не принимались обще-
ством, — отметил Константин Носков.

меньше подвержены хроническим за-
болеваниям, — прокомментировал 
идею губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН.

Вторая группа участников работа-
ла над направлениями «Образование» 
и «Культура». Их идея заключается в 
том, чтобы создать в области специ-
альные маршруты для школьников, 
которые позволят увидеть основные 
культурные достопримечательности и 
музеи, а также побывать на предпри-
ятиях и узнать больше о той или иной 
профессии. По мнению авторов про-
екта, таких маршрутов должно быть 
не меньше шести. Задача номер один 
на пути к реализации идеи — провести 
мониторинг образовательных запро-
сов, а также составить список объек-
тов, готовых принять у себя детей.

Группа, занимавшаяся направле-
ниями «Жилье и городская среда» и 
«Экология и природные ресурсы», по-
делилась идеей сайта, информирую-
щего о состоянии улиц, парков и до-
рог области. В рамках проекта в городе 
и районах предлагается разместить 
баннеры с QR-кодами, с помощью ко-
торых любой желающий сможет уви-
деть, как выглядела улица или сквер до 
благоустройства, а также узнать о про-
ектах реконструкции и ремонта, ко-
торые планируется реализовать в бу-
дущем. Кроме того, прозвучала идея 
привлекать бизнес к реконструкции 
очистных сооружений в районах.

— Я считаю, что проект, который 
обязательно нужно поддержать, — это 

школьные культурные и профориен-
тационные маршруты. Этого действи-
тельно у нас не хватает. Что касается 
работы с водоснабжением, здесь не всё 
так просто. Когда мы начинаем модер-
низировать советскую систему водо-
снабжения в районах, то упираемся в 
дороговизну содержания. Зачастую это 
влечет за собой кратное повышение та-
рифов. Люди никогда не будут к этому 
готовы, и никакой бизнес не придёт на 
убыточное предприятие. Нужно нахо-
дить решение с другими форматами, не 
связанными с повышением тарифов, 
— отметил Андрей Никитин.
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— Захар Владимирович, Новгородская 
техническая школа — первый проект такого 
рода не только в нашем регионе, но и во всей 
России. Как возникла необходимость создать 
что-то подобное?

— Система образования в том её виде, 
в котором она существует на сегодняшний 
день, скажем так, не вполне отвечает тре-
бованиям времени. В советское время она 
обеспечивала высококвалифицированны-
ми кадрами приоритетный индустриальный 
сектор экономики и сыграла в этом пла-
не свою положительную роль. Однако она 
нацелена скорее на шаблонную подготов-
ку. Консервативная и недостаточно приспо- 
собленная к быстрым изменениям систе-
ма, по сути, свелась к трансляции в обра-
зовательных структурах зачастую устарев-
ших практик при почти полном отсутствии 
менеджмента знаний. Все классические об-
разовательные программы в стране до сих 
пор подвержены действию государственных 
стандартов. Менять их длительно и сложно.

— Но, я так понимаю, надо?
— Даже сейчас не все образовательные 

программы персонифицированы. Они не 
учитывают особенности конкретного чело-
века, не формируют индивидуальные об-
разовательные траектории, построенные с 
учетом его возможностей и потребностей 
рынков будущего. Самый простой пример: 
по данным исследователей, порядка 90% су-
ществующей в мире информации появилось 
за последние десять-пятнадцать лет. Кто бы 
мог десять лет назад подумать, что одной 
из самых востребованных и хорошо опла-
чиваемых специальностей будет разработ-
ка программного обеспечения для мобиль-
ных приложений? Мы должны отвечать на 
вызовы времени, учитывать процессы авто-
матизации. Мы видим, что в мире активно 
развивается робототехника, что всё больше 
и больше операций, которые раньше осу-
ществляли люди, выполняют машины. Из-
вестный оксфордский специалист Карл Бе-
недикт Фрей, один из наиболее цитируемых 
ученых в сфере автоматизации, вообще счи-
тает, что в безопасности себя могут чувство-
вать только представители двух профессий 
— священники и политики. Остальные так 
или иначе должны будут конкурировать с 
искусственным интеллектом. Все эти вызо-
вы привели к тому, что стал необходим не-
кий центр подготовки кадров для эконо-

мики будущего. Новгородская техническая 
школа как раз и должна обеспечить переход 
от трансляции знаний к их генерации и раз-
витию компетенций.

— Почему местом её создания выбрали 
именно Великий Новгород?

— Здесь тоже сыграл свою роль ряд фак-
торов. С одной стороны, это наше богатое 
историко-культурное наследие, с другой — 
научно-производственный потенциал, ко-
торым регион обладает ещё с советских 
времен. И, наконец, не стоит забывать про 
выгодное географическое положение. Ве-
ликий Новгород находится между Санкт-
Петербургом и Москвой, значит, есть воз-
можность приехать сюда на один день, 
отработать и уехать.

— То есть школа будет обучать и людей из 
других регионов?

— Безусловно. Потребителями наших 
образовательных услуг могут быть люди 
любого возраста из любого региона. Это и 
школьники старших классов, в первую оче-
редь, конечно, те, кто уже чего-то достиг — 
участники  кружкового движении, олим-
пиад НТИ, выпускники «Кванториума» и 
студенты вузов и колледжей. Тут речь идёт 
в первую очередь о победителях соревно-
ваний WorldSkills. Для нас очень важно вы-
являть наиболее успешных в профессио-
нальном плане ребят, а участие и тем более 
победа в такого рода конкурсе говорит о 
том, что люди хорошо подготовлены и за-
интересованы в своем развитии. Большой 
блок работы будет также направлен на по-
вышение квалификации отраслевых специ-
алистов предприятий, заинтересованных в 
подготовке и переподготовке своих кадров. 
Иными словами, школа должна стать ме-
стом, где будут собираться таланты и про-
фессионалы со всего мира.

— На каких специальностях планируете 
сосредоточиться?

— Сейчас мы работаем над их подроб-
ным перечнем. Около 70–80% направле-
ний подготовки будут так или иначе связа-
ны с IT-компетенциями, с компьютерными 
технологиями, ведь за этим будущее. Могу 
предварительно сказать, что в здании Нов-
городской технической школы, которое 
мы сейчас проектируем, будет лаборато-
рия робототехники, лаборатория по рабо-
те с большими данными, с так называемым 
интернетом вещей. Сложность в том, что-

бы спроектировать такие направления под-
готовки и такие лаборатории, которые бы 
оставались актуальными как минимум 
пять-семь лет, учитывая то, как быстро ме-
няется мир. Мы смотрим вперед и создаем, 
например, лабораторию кибербезопасности 
— этой темой только начинают занимать-
ся вплотную. Прототипирование, виртуаль-
ная и дополненная реальность, автономный 
транспорт, квантовые технологии, био-
принтинг — всё это тоже попадает в сфе-
ру наших интересов, и вы видите, что пере-
численные направления работы очень тесно 
связаны с компьютеризацией.

— Для школы построят отдельное здание?
— Да, мы проектируем здание и плани-

руем начать строительные работы в тре-
тьем квартале этого года, а ввести его — в 
третьем квартале 2021 года. По существую-
щей на сегодня договоренности площадка 
НТШ должна стать одним из мест для про-
ведения национального финала WorldSkills 
Russia, который Новгородская область при-
мет в 2021 году. Здание будет на улице Вели-
кой, там, где находится заброшенная терри-
тория, известная новгородцам как бывшая 
пескобаза. Раньше сюда причаливали бар-
жи, а сейчас эта площадка не используется. 
Мы хотим разместить здесь и само здание 
школы, и ландшафтный парк, который по-
зволит сделать этот объект востребованным 
не только для тех, кто придет сюда учиться, 
но и для всех жителей города. Новгородцы, 
наверное, знают, что всю территорию от те-
атра драмы до поворота на Колмовскую на-
бережную планируют привести в порядок. 
НТШ должна архитектурно вписаться в этот 
ансамбль. Будут проложены маршруты, ко-
торые позволят совершать пешие и велоси-

педные прогулки, появится возможность 
пройти через всю территорию школы и  
выйти на Колмовскую набережную.

— Шесть лабораторий школы из 30 уже за-
пущены на базе НовГУ. Что они из себя пред-
ставляют?

— На проектирование и строительство 
здания школы у нас уйдет два года, и всё это 
время мы, конечно, не должны сидеть сло-
жа руки. Сейчас мы ориентируемся прежде 
всего на площади НовГУ. Уже открыты ла-
боратории по следующим направлениям: 
эксплуатация беспилотных летательных ап-
паратов,  искусственный интеллект, машин-
ное обучение и анализ больших данных, 
нейротехнологии, виртуальная, смешанная 
и дополненная реальность и интернет ве-
щей. Все лаборатории — это отремонтиро-
ванные помещения с компьютерной техни-
кой, где можно в тестовом режиме вести ту 
деятельность, которую мы позже в полном 
объеме развернем в Новгородской техниче-
ской школе. В лабораториях проходят обу-
чение студенты НовГУ и Политехнического 
колледжа, проводятся хакатоны по созда-
нию проектных идей и разработке инно-
вационных продуктов. Всё это мы делаем 
для того, чтобы в 2021 году, когда будет го-
тово здание на Великой, не смотреть на пу-
стые стены, а переезжать туда с уже отрабо-
танными образовательными программами и 
базой получателей услуг.

— Предполагается ли тиражирование про-
екта, если всё пройдет успешно?

— Возможно, да. Название «Новгород-
ская техническая школа» многих сбива-
ет с толку. Мы позиционируем себя не как 
классическую школу, а как экосистему  
инноваций. Под словом «экосистема» под-
разумевается и здание, которое мы плани-
руем создать, и его кадровое наполнение, 
и оборудование, и рекреационная терри-
тория, задающая настроение. Наша цель 
— создать такую среду, которая позволит 
находить новые таланты и существенно по-
вышать компетенцию работников. Я думаю, 
то, к чему мы придем, в конечном итоге бу-
дет интересно другим регионам и вполне 
может стать практикой для тиражирования.

— Сложно быть первыми, создавать по-
добный проект с нуля?

— С одной стороны, сложно, с другой — 
очень интересно. Необходимо увязать очень 
много процессов. Это и само проектирова-
ние и строительство —  здание у нас нестан-
дартное, необычное, к тому же неподалеку 
находятся охранные зоны объектов куль-
турного наследия ЮНЕСКО. Это налага-
ет определенные ограничения, например, в 
том, что касается высоты будущего здания. 
Кроме того, инновационная модель, кото-
рую мы планируем внедрить, не имеет ана-
логов, и мы не можем просто взять и ско-
пировать чей-то опыт. Однако нам очень 
помогают наши учредители. Их четыре: 
правительство Новгородской области, Нов-
городский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого, Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» и АНО «Университет 
национальной технологической инициати-
вы 2035». Проект непростой, но я уверен, 
что в итоге у нас всё получится.

Привыкайте к роботам
В 2021 году должна начать работу Новгородская 
техническая школаО
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Фото из архива НТШ

Эта инновационная образовательная площадка станет 
местом для реализации проектов, ориентированных 
на стремительно развивающиеся рынки цифровой 
экономики. Почему назрела необходимость в её 
создании и что предстоит сделать в ближайшие два 
года, «НВ» рассказал генеральный директор НТШ 
Захар ЛЯШУК.

« В безопасности себя 
могут чувствовать 
только представители 
двух профессий — 
священники и политики. 
Остальные так или 
иначе должны будут 
конкурировать  
с искусственным 
интеллектом.

« Даже сейчас не все образовательные 
программы персонифицированы. Они 
не учитывают особенности конкретного 
человека, не формируют индивидуальные 
образовательные траектории, построенные 
с учётом его возможностей и потребностей 
рынков будущего. Кто бы мог десять лет 
назад подумать, что одной из самых 
востребованных специальностей будет 
разработка программного обеспечения 
для мобильных приложений?

« Создавать такой проект 
с нуля и сложно, и 
интересно. Необходимо 
увязать очень много 
процессов. Это и само 
проектирование и 
строительство —  здание 
у нас необычное,  
к тому же неподалеку 
находятся охранные зоны 
объектов культурного 
наследия ЮНЕСКО.  
А инновационная модель, 
которую мы планируем 
внедрить, не имеет 
аналогов, и мы не можем 
просто скопировать 
чей-то опыт.
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К конфликту, возникшему в Областной 
детской клинической больнице между её ад-
министрацией и врачами лор-отделения, 
уволившимися из-за несогласия с новы-
ми условиями труда, за последние полто-
ра месяца подключились областной мин- 
здрав, родительское сообщество, СМИ. Уход 
за короткий период четырёх оперирующих 
отоларингологов практически сковал работу 
лор-службы детского стационара, даты пла-
новых госпитализаций повисли в воздухе.

Дежурство дома на 100%
Проблему не обошёл своим внимани-

ем губернатор Андрей Никитин. В конце 
июня у него состоялся разговор с руково-
дителем больницы Арсеном АМИРБЕКО-
ВЫМ. Главный врач рассказал, что ситуа-
ция действительно сложилась непростая, 
но новые специалисты, которые в ближай-
шее время начнут оказывать в области ме-
дицинскую помощь детям с заболевания-
ми уха, горла, носа, будут найдены. Между 
тем вопрос о дальнейшем развитии лор-
отделения по инициативе главы регио-
на был вынесен на обсуждение заседания 
Общественной палаты Новгородской об-
ласти. Присутствовали на нём эксперты 
регионального минздрава, общественни-
ки, родители, журналисты. Правда, самих 
докторов, покинувших лор-отделение, на 
встрече не было.

— У Общественной палаты, к сожалению, 
нет административных прав. Она — институт 
гражданского общества, созданный для того, 
чтобы настроения, проблемные моменты от-
слеживать в обществе и обсуждать их с вла-
стями, — выступил первым модератор собра-
ния, представитель Общественной палаты 
Новгородской области в Общественной па-
лате РФ Александр МАМУЛАТ. — Комиссия 
по здравоохранению областной Обществен-
ной палаты давно держит руку на пульсе со-
бытий в медицине, ставших предметом об-
суждения широкого круга лиц с начала 2019 
года. Естественно, мы не могли пройти мимо 
них. Губернатор поручил рабочей группе Па-
латы заняться изучением данной темы. Ито-
гом должен стать экспертный анализ, кото-
рый даст руководителю региона понимание, 
насколько поднятая людьми проблема ре-
шаема и что в этом направлении делают его 
подчиненные — министерство, соответству-
ющие структуры.

На вопрос Виталия Васильева, представ-
ляющего, по его словам, родительское со-
общество Великого Новгорода, почему не 
были приглашены врачи, Александр Маму-
лат ответил:

— Специально никого не вызывали, по-
скольку не ставилась задача персонифици-
ровать ответственность врачей. Тем более 
из видео, возможно, сделанного с вашего 
смартфона и опубликованного в социаль-
ных сетях, ясна позиция некоторых из них, 
мол, зачем мне приходить, если меня уже 
уволили.

Отметив, что это заседание будет проме-
жуточным и проходить оно будет в режиме 
диалога, Мамулат передал эстафету в высту-
плении главному хирургу Новгородской об-
ласти, заместителю главного врача Новго-
родской областной клинической больницы 
по хирургической работе, руководителю ра-
бочей группы Палаты Сергею НОВИКОВУ. 
Сергей Юрьевич сообщил, что специалисты 
постарались услышать и администрацию, и 
докторов, участвовавших, по его выраже-
нию, в коллизии:

— У меня большой опыт администрато-
ра в медицине, и с подобными коллизиями 
мне приходилось сталкиваться и раньше. 
В детской больнице была противоречивая 
ситуация, когда доктора получали оплату 
за круглосуточные дежурства, при этом не 
выполняли обязанности по оказанию кру-
глосуточной неотложной помощи малень-
ким пациентам с лор-патологией, так как 
находились дома. Администрация в дет-
ской больнице сменилась, и новый глав-
ный врач, выявив это фактическое наруше-
ние закона, решил привести положение дел 

в требуемое юридическое соответствие. Ко-
нечно, это докторам не понравилось.

Александр Мамулат поинтересовался: 
«То есть пока не встал вопрос о дежурствах, 
всех всё устраивало?». Главный хирург обла-
сти дал свою оценку всему происходивше-
му в отделении:

— Если дежуришь на дому, то и должен 
получать как за дежурство на дому, а это 
предусматривает половину оплаты, «ноч-
ные» не подразумеваются. Врачей это не 
устроило, и они прибегли к шантажу — соз-
дали для администрации безвыходную си-
туацию, вынуждая её оставить всё так, как 
это было раньше. На мой взгляд, мои кол-
леги повели себя не по-врачебному. К чести 
руководства больницы, хотя и не без труд-
ностей, проблему удалось преодолеть, были 
найдены новые кадры, была организована 
круглосуточная помощь детям. Таким об-
разом, попытка шантажа не удалась. В этом 
споре правда оказалась на стороне админи-
страции.

Неврачебное поведение
Слова в отношении действий уволивших-

ся врачей хирург Новиков не подбирал, и не-
которые его высказывания били наотмашь.

— В жертву были принесены интере-
сы маленьких пациентов, а с точки зрения 
врача, это неприемлемо. Есть задокумен-
тированные случаи, когда доктора при по-
ступлении пациентов во внеурочное время 
отказывались приезжать в больницу, что-
бы оказать медицинскую помощь. Считаю, 
что эти факты должны стать предметом для 
оценки профессиональной медицинской 
ассоциацией. Вопрос о том, насколько эти-
чески были обоснованы подобные действия 
врачей, нужно поставить перед новгород-
ской Медицинской палатой. Врачи, полу-
чая диплом, дают присягу, основанную на 
клятве Гиппократа, в которой говорится 
о том, что все помыслы медик должен на-
правлять на оказание помощи, невзирая ни 
на какие условия. Какие бы ни были у него 

отношения с администрацией, нельзя в ор-
биту трения и споров с ней включать инте-
ресы пациентов. Вопрос в принципе мож-
но поставить следующим образом: имеет ли 
право такой врач вообще быть врачом?

А давая пояснения, насколько обеспече-
но отделение всем необходимым, достаточ-
но ли выделяется на него денег из област-
ного бюджета, Сергей Новиков затронул 
непопулярную среди населения тему — о 
реструктуризации в регионе государствен-
ных медицинских организаций:

— Нет предела совершенству. Но пробле-
му с обеспечением медицинских учрежде-
ний следует рассматривать шире. У нас — 
масса медицинских организаций, которые 
работают неэффективно, тем не менее они 
исправно потребляют средства. Они подпа-
дают под такое понятие, как «зона неэффек-
тивности». Единственный выход из такого 
положения — реструктуризация, которую 
надо было проводить ещё лет тридцать на-
зад. Если в области будет такое количество 
больниц, сколько требуется, если большая 
часть помощи будет предоставляться амбу-
латорно на хорошем, современном уровне, 
то тогда будет достигнут баланс разумно-
сти и достаточности медицинской помощи. 
Сейчас у нас учреждений здравоохранения 
больше, чем нужно. Как только начинаются 
попытки реструктуризации, сразу возника-
ют шум и гам, сходы граждан, и, как прави-
ло, политическая власть пасует. Нынешняя 
региональная власть видит эту проблему и 
готова взяться за её решение.

Битва смартфона и планшета
Подтверждением того, что врачи пош-

ли на принцип и не всегда были корректны 
с родителями, стала история Елены БАРИ-
НОВОЙ, мамы маленького пациента. Жен-
щина рассказала, что ещё в марте получила 
направление для своего ребёнка на плано-
вую госпитализацию в лор-отделение. Но 
рассудив, что очередь на операцию подо-
шла бы не раньше конца лета, а ещё нуж-
на реабилитация, она решила действовать 
самостоятельно и обратилась напрямую к 
докторам.

— Я пришла на приём в больницу 11 
апреля, а у лор-кабинета — словно взятие 
Измаила. Нервозность, духота. Своей оче-
реди ждут около двадцати родителей, столь-
ко же детей, и вдруг подходит медсестра и 
проводит в кабинет человека, потом врач 
из лор-отделения приводит пациента. А мы 
чем хуже? Через некоторое время лор-врач 
приёмного покоя уходит, и люди в очере-
ди начинают перешёптываться, вернётся он 
или нет, поскольку принимает доктор лишь 

до 14.00, а время заканчивается, — подели-
лась воспоминаниями Баринова. — В ито-
ге после моего визита в лор-отделение, где 
я хотела выяснить, будет ли продолжен при-
ём, и где на меня наорали, только после вме-
шательства заведующего приёмным отделе-
нием врач принял всех. Я вхожу в кабинет, 
показываю анализы ребёнка, на что доктор 
мне говорит, что моего ребёнка не примут 
на операцию — два врача заболели, а те, что 
продолжают работать, могут перетрудиться, 
и неизвестно, каким может быть результат 
хирургического вмешательства.

На следующий день с Бариновой про- 
изошёл ещё один неприятный эпизод, ког-
да в лор-отделении она захотела узнать фа-
милии врачей, которые общались с ней на-
кануне в грубой форме:

— Одна дама начинает снимать меня 
на смартфон, я тоже начала снимать её на 
планшет. И тут случился настоящий шок: 
из операционной выбегает дяденька в ма-
ске и окулярах, бросается на меня и выры-
вает планшет. А я стою, как пятилетний ре-
бёнок, и упрашиваю: отдайте.

С заявлением о происшествии в стенах 
стационара женщина обратилась в поли-
цию. Однако ни в одном больничном доку-
менте записи, подтверждающей, что был та-
кой визит мамы с ребёнком, не нашлось.

Частный вопрос  
регионального здравоохранения

Как сообщила главный педиатр обла-
сти Ирина ИСТОМИНА, в минздраве об-
ласти увидели увеличение количества жалоб 
на работу лор-отделения в начале года, ког-
да его врачи отказались участвовать в ока-
зании экстренной помощи детям в вечер-
нее и ночное время, а также в выходные и 
праздничные дни. Более конкретно: «ребё-
нок двух лет с повреждением носа металли-
ческим предметом», «ребёнок четырех лет 
с деталью конструктора лего в носу», «ры-
бья косточка в горле пациента 2017 года 
рождения» и т.д. Больница была вынужде-
на привлекать челюстно-лицевых хирургов 
областной больницы и специалистов Цен-
тральной городской клинической больни-
цы. Транспортировались пациенты на ме-
дицинской машине.

— Мне стыдно за то, что не была полно-
ценно организована система помощи детям 
с лор-патологией, что был допущен сбой в 
её работе, — не скрыла Ирина Истомина. 
— Больница постарается на своей базе ор-
ганизовать круглосуточный пост. Сам факт 
того, что на площадку Общественной пала-
ты вынесен частный вопрос здравоохране-
ния, является констатацией пробелов в ра-
боте врачей, администрации, чиновников. 
Первого апреля доктора отделения были 
уведомлены, что будет меняться режим их 
работы, что обязанности обеспечения экс-
тренной помощи будут возлагаться на пер-
сонал больницы. Хотелось вопрос решить 
полюбовно, поскольку врачи действитель-
но хорошие. В течение месяца были разго-
воры с ними, просьбы. Но этот «конфетно-
буфетный период», несомненно, затянулся.

Руководство больницы рассчитывает, что 
к 22 июля отделение вернётся к установлен-
ному ранее графику плановых операций. В 
настоящее время в его составе известный в 
городе и области доктор Алексей Борискин 
и новый молодой врач, прошедший практи-
ку в Педиатрической академии.

— Я только сейчас стал спать спокойно. 
Шесть месяцев приходилось с большими 
сложностями определяться, в какую кли-
нику возможно экстренно направить ребён-
ка с инородным телом, — признался Арсен 
Амирбеков. — График на июль составлен с 
учётом пожеланий мам, в какой день луч-
ше провести операцию ребенку. Подтяги-
ваем август и сентябрь. Из федерального 
медицинского центра будут приезжать спе-
циалисты. Врачи отделения готовы опери-
ровать в день четверых-пятерых пациентов.

И ещё он добавил: с этого понедельника 
в больнице возобновилось проведение пла-
новых операций детям с лор-патологией.
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А Экстренный случай
Вопрос работы лор-отделения Областной детской больницы  
был подробно рассмотрен на площадке новгородской Общественной палаты

Фото  
Фархада

ЮСУПОВА

В лор-отделении ОДКБ с 15 июля возобновлён приём экстренных  
и плановых пациентов

Врачи, получая 
диплом, дают присягу, 
основанную на клятве 
Гиппократа, в которой 
говорится о том, что все 
помыслы медик должен 
направлять на оказание 
помощи, невзирая 
ни на какие условия.
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— Анатолий Владимирович, еще не так 
давно часть специалистов лесной отрасли вос-
принимали чуть ли не в штыки идею биржевой 
торговли лесом. Сейчас только и слышишь — 
электронные торги, биржа, брокеры… Дей-
ствительно всё так быстро изменилось?

— Мы живем во время бурно развиваю-
щихся IT-технологий, и каждый старается 
не отстать от освоения новинок. Это мож-
но сказать и о выходе новгородских лесо-
промышленников на СПбМТСБ. Напом-
ню, первые электронные торги на этой 
бирже состоялись в конце 2017 года. Тог-
да на ней был реализован небольшой объ-
ем древесины — около 400 кубометров. В 
минувшем году наши лесопромышленники 
реализовали свыше 70 тысяч кубометров. 
Губернатором Андреем Никитиным, регио-
нальным правительством поставлена зада-
ча — в текущем году выйти на продажу 369 
тысяч кубометров древесины, и эта зада-
ча будет выполнена. Уже реализовано свы-
ше 50 тысяч кубометров, и примерно та-
кое же количество древесины выставлено 
на торги. Новгородские лесопромышлен-
ники поняли, что биржевая торговля имеет 
много плюсов: привлекательную цену реа-
лизации древесины за счет концентрации 
спроса в единой торговой системе, гаран-
тию оплаты товара, банковское кредитова-
ние под биржевые продажи.

— Не все предприниматели так продвину-
ты в информационных технологиях. Как вы 

убеждаете, что электронные торги — это наше 
сегодняшнее и будущее?

— Разъясняем, учим. Достаточно зайти 
на сайт нашего министерства, на нем име-
ется закладка «Торги», после двух кликов 
переходим на электронную биржевую пло-
щадку. Здесь смотрим наличие лотов, вы-
бираем регион. С левой стороны монитора 
высвечивается, с какого времени выстав-
лен данный лот, когда будет его реализация, 
справа размещена документация, в том чис-
ле о том, кто реализует эту древесину. Слож-
ностей в том, чтобы выйти на электронную 
биржу и зарегистрироваться на ней, нет.

— Первые годы, наверное, шла так назы-
ваемая притирка, предприниматели выясня-
ли, что им выгоднее выставлять на электрон-
ную площадку?

— Разумеется. Уже первый год показал, 
что выставлять на торги пиловочник, баланс, 
фанерный кряж нецелесообразно. Так как 
пока идут торги, распиленная и сложенная 
в штабеля древесина возле дорог из-за жары 
или осадков теряет свое качество. В результа-
те новгородские лесопромышленники стали 
выставлять и покупать древесину повален-
ную. То есть находящуюся у пня, очищенную 
или не очищенную от сучьев. Кстати, так по-
ступают заготовители и покупатели леса на 
всей территории Российской Федерации.

— Кто из новгородских лесозаготовителей 
наиболее активно продает и покупает на меж-
дународной электронной бирже?

— Практически все лесхозы принимают 
участие в торгах, а лучшие — Крестецкий, 
Демянский, Хвойнинский, Парфинский, 
Любытинский лесхозы. Замечу, что потре-
бителями древесины являются не только 
предприниматели нашей области, которым 
необходимо сырье, чтобы загрузить имею-
щиеся у них пилорамы и тем самым обеспе-
чить занятость своих рабочих, но и крупные 
компании, занимающиеся переработкой.

— На ваш взгляд, существуют ли инстру-
менты для более активного ведения электрон-
ных торгов?

— Таких инструментов несколько, и са-
мым главным, что подтверждено опытом 
многих регионов страны, является привлече-
ние бизнесом, особенно малым, брокерских 

компаний. Таких компаний много, почти 
каждый день они к нам обращаются и готовы 
предложить свои услуги в организации про-
ведения биржевых торгов, налаживании вза-
имодействия между лесхозами и покупателя-
ми древесины, лесоматериалов, обеспечении 
равного доступа к лесному ресурсу.

— Наши предприниматели проявляют ин-
терес к их предложениям?

— Переговоры ведутся, где-то дело дохо-
дит до заключения договоров. Но некото-
рые представители малого бизнеса боятся, 
что эта услуга обойдется им слишком доро-
го. Как пояснили в брокерских компани-
ях, стоимость данной услуги определяется в 
индивидуальном порядке и составляет, как 
правило, 0,5–0,9% от суммы сделки.

Брокеры подставляют плечо
Лесопромышленники области используют ресурсы международной 
товарно-сырьевой биржи

Фото
 Василия 

ПИЛЯВСКОГО

Сегодня в области заготовкой и переработкой древесины занима-
ются свыше 300 больших и малых предприятий. Соблюсти интересы 
тех, кто её производит, и тех, кто из неё выпускает продукцию, помо-
гает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 
(СПбМТСБ). О том, что дает использование этой площадки, об опыте 
и задачах, стоящих перед лесопромышленниками региона, рассказыва-
ет первый заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Новгородской области Анатолий КУДРИЦКИЙ.

Важно не только заготовить древесину, но и выгодно её продать.  
В этом помогают электронные торги

Надёжный партнёр для бизнеса
Россельхозбанк проводит постоянную ра-

боту по обновлению и совершенствованию 
кредитных продуктов для предприятий ма-
лого бизнеса, предлагая современные фи-
нансовые услуги всем категориям клиентов, 
осуществляющих деятельность не только в 
АПК, но и в самых различных сферах. Об 
особенностях кредитной поддержки, новых 
продуктах для малого и среднего бизнеса рас-
сказал директор Новгородского филиала АО 
«Россельхозбанк» Андрей КОЗИН. 

— Андрей Алексеевич, для нашего 
региона развитие малого бизнеса — ак-
туальная тема. Насколько активно банк 
сотрудничает с представителями малого 
предпринимательства?

— Вы правы, кредитная поддержка мало-
го бизнеса — одно из ключевых направлений 
деятельности филиала банка. Сегодня мы 
предлагаем широкую линейку банковских 
продуктов для клиентов малого и среднего 
бизнеса с новыми финансовыми решениями, 
с сокращенными сроками рассмотрения за-
явок и доступными ставками. В их числе кре-
дитные продукты: Быстрое решение, Микро 
овердрафт, Оптимальный, Коммерческая 
ипотека, Выгодное решение. Новые про-
дукты ориентированы для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих различные виды систем налого- 
обложения. А также имеют ряд преимуществ, 
например, беззалоговое кредитование, ис-
пользование банком управленческой отчет-
ности, возможность предоставления кредита 
до регистрации ипотеки, возможность учета 
оборотов в других банках, дополнительное 
финансирование при рефинансировании, 
установление льготного периода до погаше-
ния кредита и другие.

— На какие цели предприниматели мо-
гут получить кредит в Россельхозбанке?

— Мы предлагаем кредиты на текущие 
и инвестиционные цели. При помощи кре-
дитных программ банка можно приобре-
сти новые или подержанные транспортные 
средства и оборудование под их же залог, 
произвести модернизацию или ремонт поме-
щений, приобрести объекты недвижимости, 

рефинансировать кредиты других банков 
под более выгодные условия, приобрести 
поголовье скота под его залог и т.д. Клиен-
там, занимающимся сельским хозяйством, 
доступны займы на создание семейных 
ферм или цехов по переработке продукции 
животноводства, под залог приобретаемого 
молодняка сельскохозяйственных животных, 
земельных участков из состава земель сель-
хозназначения.

В настоящее время постановлением 
Правительства Российской Федерации ут-
верждена государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
(программа КРСТ), в которой Россельхозбанк 
будет принимать активное участие. Госпро-
граммой предусматривается внедрение но-
вых инструментов льготного кредитования 
на цели приобретения и строительства жилья 
на сельских территориях, а также кредито-
вания индивидуальных предпринимателей и 
организаций, ведущих свою деятельность на 
сельских территориях для создания объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
и подключения к ним. Причем мероприятия 
распространяются не только на работников 
предприятий АПК, но и на всех жителей сель-

ских населенных пунктов вне зависимости от 
вида их профессиональной деятельности. 

— Предприятия каких отраслей бизне-
са чаще всего обращаются за кредитами 
в банк?

— Мы активно сотрудничаем с пред-
приятиями пищевой, перерабатывающей 
промышленности, производственными, 
строительными и торговыми компаниями. 
Достаточно востребован в различных видах 
бизнеса продукт «Кредит под залог при-
обретаемой техники и/или оборудования». 
Такой кредит может помочь приобрести но-
вые автотранспортные средства и/или обо-
рудование на срок до 7 лет при собственном 
участии всего от 15%. Максимальная сумма 
кредита устанавливается индивидуально. 
Кроме того, по данному кредиту банк пре-
доставляет льготный период по погашению 
основного долга до 12 месяцев. Для пред-
принимателей, работающих в сфере лесного 
комплекса, в Россельхозбанке существует 
специальная программа по приобретению 
самоходной лесозаготовительной техники и 
деревообрабатывающего оборудования. Для 
предприятий АПК разработана широкая ли-
нейка продуктов, которая учитывает специ- 
фику работы аграриев, в том числе сезон-
ность бизнеса.

— Не всегда у предприятий есть до-
статочная залоговая база, и не всегда они 
имеют в момент обращения за кредитом 
прибыль, часть которой можно выделить 
на оплату процентов. Что может предло-
жить в этом случае банк?

— Наиболее востребованы беззалоговые 
кредиты на сумму до 1 млн руб. и овердраф-
ты. Особым спросом у новгородских предпри-
нимателей пользуются целевые кредитные 
программы на покупку оборудования, транс-
порта и приобретение недвижимости, где объ-
ем собственных средств клиента минимален, 
а по продукту «Коммерческая ипотека» и во-
все может отсутствовать. Для корпоративных 
клиентов продолжает действовать предложе-
ние по продукту «Оборотный — стандарт», 
в рамках этого кредит предоставляется на 
пополнение оборотных средств, в том числе 
на закупку товарно-материальных ценностей, 
продукции в целях ее реализации и/или для 

ведения производственной деятельности, а 
также на оплату работ и услуг. Условия про-
дукта предусматривают возможность предо-
ставления частично обеспеченных кредитов 
бланковым залогом, в том числе товарно-
материальными ценностями. В качестве по-
крытия недостающего обеспечения клиенты 
могут привлечь поручительство Фонда под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства Новгородской области, с которым мы 
давно сотрудничаем.

— Кроме кредитных программ, какие 
банковские продукты для получения до-
полнительного дохода вы предлагаете 
клиентам?

— В современных условиях одним из до-
ступных и надежных инструментов для полу-
чения дополнительного стабильного дохода 
остается размещение денежных средств в 
депозиты. Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства мы предлагаем ряд 
депозитных продуктов: «Стабильный», «Ди-
намичный», «Удобный», «Оперативный», ко-
торые полностью отвечают современным ры-
ночным условиям и характеризуются гибкими 
сроками размещения денежных средств, кон-
курентоспособными процентными ставками, 
возможностью выбора периодичности выпла-
ты процентов. 

Кроме того, мы предоставляем возмож-
ность заработать предприятиям и индиви-
дуальным предпринимателям посредством 
получения начислений в виде процентов на 
неснижаемые остатки на расчетных счетах в 
договорных размерах. 

Надо отметить, что для каждого предпри-
ятия мы готовы предложить оптимальное 
решение и полный комплекс услуг для пла-
номерного развития бизнеса, это расчетно-
кассовое и дистанционное банковское об-
служивание, зарплатные проекты, скорость 
прохождения платежей, надежная система 
«Клиент-Банк». Все это позволит нашим кли-
ентам эффективно вести бизнес. 

Надежность и безупречная репутация бан-
ка, а также высокая эффективность нашей 
работы служат залогом доверия для клиен-
тов. А это — наш главный капитал, которым 
мы очень дорожим.

На правах рекламы
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В июне в Демянском районе совместно 
с выездным заседанием Молодежного пар-
ламента при Новгородской областной Думе 
прошел второй региональный форум «Ини-
циатива».

На нем одним из докладчиков была На-
талья ЕВТЮГИНА. Родив в начале этого 
года третьего сына, она задалась темой ока-
зания государственный помощи семьям в 
части улучшения их жилищных условий. И 
была немного удивлена. Бывший неплохим 
подспорьем в квартирном вопросе капитал 
«Семья» для родителей с тремя и более ре-
бятишками перестал действовать в нашем 
регионе с 2019 года. Если материнский ка-
питал за рождение второго ребенка уже по-
трачен на жилье, то чтобы еще расширить 
площади, семье остается лишь обычный 
ипотечный кредит. А его, как рассказала на 
форуме Наталья, им с мужем не дают, так 
как она находится в отпуске по уходу за ма-
лышом и не имеет дохода...

В общем, вопросов молодая мама поста-
вила много. И сейчас, в том числе при со-
действии правительства области и регио-
нального парламента, пытается получить на 
них ответы.

Не сидеть сложа руки
— Мы на время ремонта в квартире пе-

ребрались в частный дом родственни-
ка, — встречая меня на пороге, объясняет 
Наталья. — Метраж нашей двушки — не-
большой, приходится перепланировку де-
лать, чтобы дополнительные площади вы-
кроить, а то кроватку маленькому даже 
негде поставить. Так что, как понимаете, 
вопрос про поддержку молодых и многодет-
ных семей для меня не праздный. И не толь-
ко для меня — многие знакомые женщины с 
детьми тоже интересуются мерами помощи 
вообще и применительно к сельской мест-
ности в частности. Откуда я это знаю? С по-
добными запросами часто обращаются в 
Совет по молодежной политике Демянско-
го района, членом которого я являюсь.

Несмотря на домашние хлопоты, кото-
рых с появлением третьего сына, естествен-
но, только прибавилось, Наталья успевает 
уделять время общественной работе. Гово-
рит, что всегда была активисткой — в школе, 
а потом и в институте сама проявляла ини-
циативу по полезным делам. Кроме того, в 
разные годы занималась танцами, рукопаш-
ным боем и в театральной студии.

— У меня — два образования, и оба — пе-
дагогического профиля. Трудилась в шко-
ле, но на месте женщины в декрете. Когда 
она вышла на работу, меня пригласили вос-
питателем в детский сад «Дюймовочка» в 
Демянске. Там мою активность заметила и 
поддержала заведующая Надежда Павловна 
Денисова, которая помогла изменить взгляд 
на проектную деятельность, перейти от не-

что о действующих в нашем регионе ме-
рах поддержки информацию сложно най-
ти, потому как разбросана она по сайтам 
разных ведомств.

Выслушав молодых коллег, председа-
тель Новгородской областной Думы Елена  
ПИСАРЕВА сказала, что разговор по задан-
ной проблематике нужно продолжить, при-
гласив к нему представителей министерств, 
правительства региона и банковского сектора.

И на прошлой неделе такая встреча про-
шла. Что касается полной и доступной ин-
формации, то, как рассказала министр 
труда и социальной защиты населения Нов-
городской области Анна ТИМОФЕЕВА, все 
виды помощи по всем категориям граждан 
и по всем направлениям до конца текуще-
го года объединят в единый закон «Соци-
альный паспорт». Для потенциальных полу-
чателей помощи от государства будет создан 
отдельный сайт.

Всего же в области, по словам Тимофее-
вой, более 40 видов социальной поддержки 
для родителей с детьми. Особой популяр-
ностью пользуются капиталы — «Материн-
ский» и «Первый ребёнок».

Представитель новгородского подраз-
деления банка «Дом.РФ» Сергей МАРКОВ 
сообщил, что с 10 июля текущего года дей-
ствующая на весь срок кредита ставка по 
программе «Семейная ипотека» при рож-
дении второго и последующего ребёнка со-
ставляет 5,25% (без дополнительных ко-
миссий и оформления страхования). В виде 
первоначального взноса принимается в том 
числе и материнский капитал.

— Снижены также и ставки по основной 
линейке ипотеки на покупку жилья и ре-
финансирование. Так, оформить кредит на 
квартиру в строящемся доме теперь пред-
лагается по ставке от 9,5%. На приобрете-
ние готовой площади минимальная став-
ка — 9,6%. Рефинансировать действующую 
ипотеку возможно по ставке от 9,5%. Став-
ка по ипотеке на ИЖС составляет от 11%, 
— рассказал о нововведениях Марков. И до-
бавил, что более 60% всех обращений в нов-
городский филиал банка по поводу жилищ-
ных займов поступает именно от молодых 
семей с детьми.

*  *  *
Наталья Евтюгина присутствовала на 

этой встрече. Информации о снижении 
банковских ставок обрадовалась. Сказала, 
что снова будут с супругом просчитывать, 
теперь уже с учетом новых льготных усло-
вий, вариант строительства дома.

И предложила подобные встречи, с уча-
стием профильных специалистов, прово-
дить не только в областном центре, но и в 
районах. А в том, что в муниципалитетах 
найдется немало желающих узнать из пер-
вых уст о видах помощи семьям, об услови-
ях и нюансах их получения, она нисколько 
не сомневается.

Вопрос, не терпящий отлагательств
Многодетная мама из Демянска предложила властям проанализировать 
действенность мер поддержки семей с детьмиЛ
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больших локальных задумок к более мас-
штабным, комплексным, решающим не-
сколько задач — и не только в рамках одного 
учреждения. И именно она предложила мою 
кандидатуру в районный Совет по молодеж-
ной проблематике, — продолжает разговор 
Наталья Евтюгина.

За плечами члена регионального Мо-
лодежного парламента, спортсменки, ак-
тивистки, многодетной мамы и просто 
красивой женщины — проведение много-
численных семейных, волонтерских меро-
приятий и межведомственных программ.

— Совместный с краеведческим музеем 
проект «Военными тропами» по проведе-
нию добровольцами бесплатных экскурсий 
по боевым местам нашего района я пред-
ставляла на всероссийских форумах «Тер-
ритория смыслов» и «Ладога», — расска-
зывает о своей общественной деятельности 
героиня. — Правда, получить грант на ре-
ализацию не удалось, потому как деньги в 
основном даются идеям, уже имеющим фи-
нансовую или другую ресурсную поддержку. 
А в небольшом сельском районе Новгород-
ской области найти таких партнеров слож-

но. Но о том, что наши «Военные тропы» — 
правильный и нужный проект, говорит тот 
факт, что в прошлом году на заключитель-
ном этапе в Казани Всероссийского кон-
курса «Лидер XXI века» из 23 представлен-
ных он занял пятое место. И сейчас успешно 
реализовывается в Демянске.

Возвращаясь к семейной теме, Наталья 
отметила, что когда, будучи студенткой, ро-
дила первенца, вообще не получала от госу-
дарства никакой помощи. За второго ребен-
ка дали материнский капитал. За третьего, 
начиная с 3 июля текущего года, из феде-
рального бюджета полагаются 450 тысяч  
рублей на погашение ипотечного кредита. 
На региональном уровне отдельным катего-
риям семей выделяются земельные участки 
под ИЖС и ряд пособий и льгот для мало- 
обеспеченных родителей с детьми. Но это-
го, по мнению Евтюгиной, недостаточно, 
чтобы удержать молодежь на селе.

Жёсткие условия
На форуме «Инициатива» Наталья сде-

лала анализ действующих в других регионах 
мер поддержки применительно к жилью. 
Так, например, в Мурманской области, если 
семья отказывается от земельного участка, 
ей выдается сертификат на 200 тыс. рублей. 
В соседних Псковской, Тверской, Вологод-
ской областях многодетным родителям по-
лагается на недвижимость региональный 
капитал «Семья».

По словам молодой женщины, они с му-
жем подпадают под действие программы 
по устойчивому развитию села. То есть мо-
гут претендовать на бюджетную субсидию 
на возведение дома, но по условиям долж-
ны иметь порядка одного миллиона рублей 
собственных средств — из расчета желае-
мого метража постройки. Выходом может 
быть продажа имеющейся квартиры, но 
поскольку она приобретена в том числе и 
на средства материнского капитала, то со-
гласно требованиям необходимо получить 
одобрение органов опеки на действия с 
недвижимостью и совершить саму сделку 
купли-продажи... в один день. И Евтюгина 
резонно задается вопросом: к чему такие 
жесткие рамки, почему не создать людям 
более приемлемые условия?

Мнение демянской общественницы на 
форуме поддержали делегаты из других 
районов области. Ребята добавили ещё, 

Для Евтюгиной не в новинку организовать и провести  
семейный спортивный праздник

На форуме «Инициатива». Наталья Евтюгина изучает программу мероприятия (в центре справа)

По информации регионального министерства труда  
и социальной защиты населения, в области проживают 
почти 76 тысяч семей, из них 6,5 тысячи — многодетные. 
Различными мерами поддержки по линии социальной защиты, 
образования, здравоохранения, жилищной и инвестиционной 
политики пользуются более 11 тысяч семей.

Фото
 из архива  

Натальи  
Евтюгиной

Фото
 из архива  

Натальи  
Евтюгиной
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Полосу подготовил

По случаю определения победителей об-
ластного конкурса на получение грантов в 
Великом Новгороде собралось много наро-
да. Среди присутствующих — люди, отдав-
шие работе на земле не один год, и те, кто 
ещё постигает премудрости крестьянского 
труда.

— Финансовая помощь, оказываемая фе-
деральным и региональным правительства-
ми людям, решившим заняться сельским 
хозяйством, и в первую очередь животно-
водством, дает свои результаты, — подчерк- 
нул, открывая работу региональной комис-
сии по рассмотрению и предоставлению 
грантов, заместитель председателя област-
ного правительства Тимофей ГУСЕВ. — Из 
года в год растет число желающих стать фер-
мерами, крестьянские хозяйства наращива-
ют поголовье скота, увеличивают производ-
ство сельскохозяйственной продукции.

В минувшем году её было получено на 
2,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 
предыдущем году. Для того чтобы фермеры 
работали ещё более успешно, увеличивается 
размер грантовой поддержки.

— Это здорово, что оказывается помощь! 
— говорит глава начинающего крестьянско-
го хозяйства из Волотовского района Елена 
ИВАНОВА. — Мы свое хозяйство создали 
в конце прошлого года, планы большие. В 
первую очередь хотим довести численность 
коров до десяти, обзавестись землей, техни-
кой. Но на всё это своих средств не хватает, 
рассчитываем на помощь государства.

— С чем связаны такие большие планы?
— Мы молодые, полны желания трудить-

ся. Как нужно работать, знаем и умеем. К 
тому же у нас семья немалая — шестеро де-
тей. Хотим, чтобы они, когда вырастут, ра-
ботали рядом с нами, тогда и наша деревня 
Горки сохранится.

Пока Елена Иванова ещё готовилась дер-
жать экзамен перед конкурсной комисси-
ей, свой проект представлял Николай ПРО-
ЦЕНКО из Хвойнинского района. Николай 
Васильевич, которому 46 лет, по специаль-
ности инженер, говорил коротко и убеди-

тельно. Для того чтобы члены комиссии 
могли удостовериться, что его хозяйство 
развивается и предоставленный грант даст 
еще больший толчок в развитии, на боль-
шом экране были показаны кадры, характе-
ризующие его работу. Это постройки, скот, 
техника, использующиеся передовые техно-
логии.

— На какие цели вы направите грант? — 
поинтересовались мы у фермера.

— Два года назад мы пришли в район. Се-
годня у нас 170 голов маточного стада абер-
дин-ангусской породы. Есть земля, на кото-
рой сеем, заготавливаем корма. Мы создали 
4 рабочих места. Планы? Довести числен-
ность маточного стада до 300 голов, постро-
ить убойный пункт. Есть еще ряд интерес-
ных задумок.

Среди присутствующих были фермеры, 
которые раньше участвовали в подобных 
конкурсах. Один из них — Олег БОНДАРЕВ 

из Батецкого района. Олег Сергеевич одно-
временно является главой крестьянского 
хозяйства и сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива.

— Как настроение? С чем на этот раз по-
жаловали?

— Настроение — прекрасное! На грант, 
который наш кооператив получил в про-
шлом году, построен цех по забою скота, 
переработке, хранению мясной продукции, 
в нем установлено современное оборудова-
ние. Сейчас я участвую в конкурсе на по-
лучение гранта как семейная животновод-
ческая ферма.

Олег Сергеевич поделился, на какие цели 
он направит выделенные средства. Они 
пойдут на приобретение 120 нетелей абер-
дин-ангусской породы. Это позволит на-
ращивать производство знаменитого мра-
морного мяса. Следует отметить, что в этом 
фермер преуспел: за первое полугодие теку-

щего года произведено 19 тонн мяса, а до 
конца года — еще 45 тонн.

После всестороннего рассмотрения про-
ектов участников конкурса комиссия ре-
комендовала предоставить гранты: начи-
нающим фермерам Наталии Комаровой 
из Новгородского района; Эльдару Исма-
илову из Боровичского; Виктору Ерошен-
ко из Мошенского; Дмитрию Ермоленко 
из Батецкого; Алексею Федорову из Ста-
рорусского; Нурулле Раджабову из Любы-
тинского; Елене Ивановой из Волотовско-
го районов; семейным животноводческим 
фермам Николая Проценко из Хвойнин-
ского района, Олега Бондарева из Батецко-
го, Сергея Терентьева из Маловишерского 
районов.

Дмитрий ДЗНЕЛАДЗЕ, директор 
регионального Центра поддержки 
развития АПК при областном 
министерстве сельского хозяйства:

— Предоставлен- 
ными грантами 
не ограничится 
поддержка 
крестьянских 
хозяйств. 
Начинается приём 

заявок от фермеров  
на участие в конкурсе  
на получение агростартапов. 
В нём могут участвовать  
как главы крестьянских 
хозяйств, созданных в этом 
году, так и те, кто ещё 
только собирается стать 
фермером. Главное — у них 
должен быть интересный 
и значимый проект. 
Максимальная сумма гранта 
— до 3 млн рублей.

— Рашид Хамитович, использование паш-
ни — одна из главных тем, так как во многих 
районах немало сельхозугодий не использу-
ются. На заседаниях правительства области 
неоднократно в адрес районов звучал призыв 
усилить муниципальный земельный контроль. 
Как выполняется эта задача?

— Если брать минувший и этот год, то 
можно сказать, что количество проверок 
увеличилось, их материалы стали более ка-
чественными. Это говорит о том, что в рай-
онах стали больше внимания уделять веде-
нию муниципального земельного контроля. 
Чтобы не быть голословным, скажу, что за 
первое полугодие текущего года к нам от 
органов местного самоуправления поступи-
ло 49 материалов на лиц, допустивших нару-
шения земельного законодательства. Лучше 
других поработали Батецкий, Демянский 
районы, представившие нам по восемь ак-
тов на неиспользование земель. Неплохо 
потрудились проверяющие Парфинского, 

Шимского, Солецкого, Старорусского рай-
онов. Но не может не беспокоить тот факт, 
что к нам ни одного материала не поступило 
из Валдайского, Марёвского, Окуловского, 
Поддорского районов.

— Если бы мы не видели, как в этих рай-
онах зарастают пашни, то могли бы предпо-
ложить, что повода для беспокойства нет. Но 
это не так.

— Районы перед нами не отчитываются, 
мы можем только предположить, что они 
попросту не занимаются муниципальным 
земельным контролем. В противном слу-
чае они бы выявили нарушения. А так как у 
них нет права наказывать нерадивых хозяев 
за нарушения, то они бы обратились к нам 
с предписаниями, чтобы мы подействовали 
на этих владельцев земель.

— А вы как можете повлиять?
— Рублем. И довольно большим. Для 

физического лица штраф достигает 20 ты-
сяч рублей, для должностных лиц — до 

50 тысяч, на юридических лиц 700 тысяч  
рублей.

— Как вы этим инструментом воздействия 
пользуетесь?

— В полном объеме. Я уже говорил, что 
к нам из районов поступило 49 предписа-
ний на тех, кто нарушает земельное зако-
нодательство, но большая часть этих ма-
териалов поступила в середине июня, и не 
все еще нами рассмотрены, а только третья 
часть. Но и на этих землепользователей уже 
наложено штрафов на 90 тысяч рублей. По-

лагаю, что с рассмотрением оставшихся ма-
териалов эта сумма утроится.

— Мы говорили о муниципальном земель-
ном контроле, но есть еще и государственный 
земельный контроль, который ваше ведомство 
осуществляет. Можете вы сказать муниципа-
лам: «Берите с нас пример»?

— Вы меня поставили в неловкое поло-
жение, так как себя не принято хвалить. Но 
скажу следующее: нашей службой в первом 
полугодии проведено 46 проверок, в ходе ко-
торых выявлено 54 нарушения земельного 
законодательства. Много это или мало? Да-
вайте сравним. 28 специалистов в районах 
за этот период провели 49 проверок, а наши  
4 инспектора — 46. Наша служба выявля-
ла не только факты зарастания пашни, но и 
появившиеся 4 карьера, 7 свалок на землях 
сельскохозяйственного назначения. На ви-
новных лиц наложены большие штрафы.

— Но главное — не наказание, а побужде-
ние хозяев земли к её использованию. Какой 
здесь достигнут результат?

— Благодаря принятым мерам нашего 
ведомства в 2017 году в области было введе-
но в оборот 350 гектаров ранее не исполь-
зующихся земель, в прошлом году — 160 
гектаров. Дает свои результаты и проводи-
мый муниципальный земельный контроль. 
В Старорусском районе, например, в про-
шлом году была начата обработка 400 гек-
таров, в этом — еще 560. Немало земель 
введено в оборот в Батецком, Шимском, 
Новгородском районах.

Нерадивых хозяев накажут рублём
Усилившийся контроль за использованием земель даёт результаты
На полях, у которых есть добросовестные собственники, сейчас колосится 
пшеница, набирают силу картофель, овощи и другие сельскохозяйственные 

культуры. В это время особенно выделяются земли, 
зарастающие сорняками, кустарником, которые длительные 
годы не видели плуга. В эту пору и можно спросить их 
владельцев, почему пашня не используется? О том, какие 
меры принимаются к тем, кто не обрабатывает сельхозугодия, 
рассказывает заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям 
Рашид ВАЛИЕВ.

Гранты на развитие
Поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов способствует росту производства продукции

Живой разговор, обмен мнениями и намерение сотрудничать стало 
предметом разговора между Олегом Бондаревым и Николаем Проценко

Поля, которые зарастали сорняками, 
начинают распахивать
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По информации правительства региона, чтобы 
повсеместно по области ликвидировать борщевик, 
необходимо ежегодно в течение четырёх-пяти лет 
тратить на эти цели порядка 75 млн рублей. 

Фото  
из открытых 
источников

Фото 
Василия  

ДУБОВСКОГО

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Такое ощущение, что виду на собор что-то мешает

Кто-нибудь, купите наконец этот дом!

На выставке «Агрорусь-2019» свою продукцию представили более 600 хозяйств АПК из всех регионов страны

На химобработку зарослей борщевика в Демянском районе 
требуется более 15 миллионов рублей

Илья Корешков и Игорь Лаврентьев —  
лучшие фермеры России

Мало ли на свете продается не-
движимости? Но вот этот старорус-
ский дом у сквера со стелой Воин-
ской славы (см. фото) — он такой 
один. Владелец дома, вывесив на 
фасад продажный баннер, образо-
вал новую достопримечательную ре-
альность. И довольно давно уже так. 
Хоть в путеводители включай. От-
сюда можно начать новый туристи-
ческий маршрут — «приколы наше-
го городка». Торжественно открыть 
его, пригласив артиста Стоянова. 

Со старорусской славой с самого 
начала было как-то непросто. Дол-
го определяли место для почетно-
го знака, перебрав, кажется, все воз-
можные варианты, остановились на 
сквере у завода «Старорусприбор».

Сравнительно недавно, на наш 
главный праздник, когда от сквера 
стартовало шествие «Бессмертного 
полка», я видел, с каким удивлени-
ем взирали гости на «славу коммер-
ции». Коллега из Бурятии, кивнув 
по направлению, кратко проком-
ментировал мне двусмысленность 
наблюдаемой картины. Ему хватило 
одного слова.

Фотографы и операторы снима-
ли торжество, ища точку, исключа-
ющую из кадра слишком броское 
объявление.

Время идет, продажа продолжа-
ется. И «НВ» поинтересовались в 
администрации Старорусского му-
ниципального района, что да как и 
почему. 

Налицо обычная российская 
проблема: всем ясно, что так нель-
зя, не знают только, как сделать, 
чтобы стало правильно. Мне ска-
зали, что «вопрос обсуждался». Как 
следует ожидать, служба архитекто-
ра составит разговор с жителем, ко-
торому до зарезу надо продать дом. 
Видимо, там знают какие-то вол-
шебные слова, имеют ключик к 
данному индивидууму. Ведь однаж-
ды уже удалось его убедить. Дело 
было пару лет назад, перед установ-
кой стелы. К сожалению, в даль-
нейшем собственник вернулся к 
прежней концепции.

Вопрос: а не пора ли, как гово-
рится, и власть употребить? Тут-
то и закавыка. Нет такого пункта в 
местной нормативной базе, чтобы 
вразумить продавца. «Надо прини-
мать правила благоустройства в но-
вой редакции», — пояснили мне в 
районной администрации. И такой 
документ будет разработан, но как 
скоро, этого нам не конкретизиру-
ют. Надо же понимать, что вопрос 
серьезный, с кондачка не решишь. 
Документ требуется выверенный 
— будет же юридическая эксперти-
за. Должен быть широк по мысли — 
никто же не станет из-за какого-то 
одного дома целое положение при-
нимать.

Между тем, если уж с точки зре-
ния правильного благоустройства, 
вблизи памятника не только «при-
кольной» надписи на фасаде, но и 
самого дома могло бы не быть. Мог-
ла бы быть, скажем, зеленая зона. 
Правда, для этого муниципалите-
ту пришлось бы дом у хозяина вы-
купить и снести. Как нетрудно дога-
даться, денег на это в бюджете нет. 

Сейчас во всех районах области 
идет борьба с борщевиком. Не ис-
ключение и Демянский — здесь этот 
сорняк захватил самые большие 
площади в Ильиногорском и Пол-
новском поселениях. 

По словам Татьяны АНДРЕЕ-
ВОЙ, специалиста отдела по эко-
номическому развитию, сельскому 
хозяйству и продовольствию рай-
онной администрации, в прошлом 
году была проинвентаризирована 
вся территория муниципалитета как 
раз на предмет произрастания бор-
щевика. Ядовитое растение заняло 
575 га, причем больше его на землях 
населенных пунктов — более 300 га. 
Что касается участков сельхозназна-
чения, то ядовитый сорняк распро-
странился уже на площади в 200 га. 

— В прошлом году мы, отталки-
ваясь от коммерческих предложе-
ний фирм, просчитывали финан-
совую потребность на двукратную 
химическую обработку всей засо-
ренной борщевиком земли. Тог-
да, при стоимости такой услуги в 27 
тысяч рублей за гектар, нам нужно 
было более 15 миллионов рублей. В 
этом году — еще больше, поскольку 
изменилась цена обработки, — объ-
ясняет Татьяна Борисовна. — Та-
ких денег нет ни у семи наших по-
селений, ни в районном бюджете. 
Как выходим из положения? Муни-
ципальные образования всё же за-
кладывают ежегодно определенную 
сумму, исходя из своих возможно-
стей, нанимают людей и скашивают 
борщевик там, где он представляет 
большую угрозу для людей.

В этом году исполнительные ор-
ганы власти, согласно областному 
закону, получили право выходить 
с проверками на участки как фи-
зических, так и юридических лиц 
и накладывать административное 
взыскание в случае отказа собствен-

ников расчищать землю от борще-
вика. 

Однако, как говорят специали-
сты, в этом вопросе есть свои слож-
ности. 

— С жилыми частными домовла-
дениями проблем, как правило, не 
возникает — хозяевам не нужны за-
росли ядовитого растения. Но да-
леко не по всем адресам есть посто-
яльцы: избы и участки заброшены, 
хотя и являются частной собствен-
ностью, и отыскать владельцев зача-
стую не представляется возможным, 
— говорит Андреева. — Чтобы вый-
ти с проверкой на площадку фирмы 
или компании, необходимо для на-
чала направить соответствующий за-
прос в прокуратуру, получить оттуда 
разрешение, уведомить предприни-
мателя. В общем, инспекции предше-
ствует длительная подготовительная 
процедура, а борщевик в это время 
набирает силу. Что касается земель 
сельхозназначения, то большие пло-
щади не востребованы, то есть нет 
ни собственников, ни пользователей. 
Право распоряжения передано посе-
лениям, бюджет которых, как я уже 
сказала, не может потянуть расходы 
на уничтожение сорняка. Кроме того, 
борщевик захватил почти 20 га при-
дорожных полос, ответственность за 
которые несет «Новгородавтодор» — 
сейчас специалисты сельских адми-
нистраций проводят фотофиксацию 
и отправляют письма в это областное 
учреждение. Такая же история и с по-
лосой отвода газопровода, проходя-
щего по нашей территории.

На вопрос, какие меры нужно 
предпринять, чтобы переломить си-
туацию, в администрации говорят, 
что поскольку борщевик — это про-
блема не одной только Новгород-
ской области, но и соседних тоже, 
необходима программа на федераль-
ном уровне. 

Но как бы там ни было, в Демян-
ском районе ведут борьбу с борще-
виком. Еженедельно члены адми-
нистративной комиссии объезжают 
деревни, совершают подворовый 
обход, выносят предписания и даже 
штрафуют нерадивых хозяев. И 
удается-таки пусть понемногу, но  
отвоевывать землю. 

На три дня Ленинградская область стала центром агро-
промышленной отрасли страны. В ходе Всероссийского дня 
поля порядка 550 специалистов из 83 регионов России, в их 
числе было много новгородцев, а также гостей из-за рубе-
жа, посетили ведущие сельхозпредприятия региона.

Площадка больших возможностей
В рамках Всероссийского дня поля в выставочном 

центре «Экспофорум» прошла 28-я Международная аг-
ропромышленная выставка «Агрорусь-2019». Это меро-
приятие явилось крупнейшей выставочной площадкой 
России для демонстрации возможностей малых форм хо-
зяйствования АПК, обмена опытом и обсуждения пер-
спектив развития отрасли. Здесь свою продукцию де-
монстрировали более 600 участников, среди которых 
— крупные компании и крестьянские хозяйства.

Новгородские фермеры и руководители сельхозпред-
приятий интересовались оборудованием для предпродаж-
ной подготовки картофеля, овощей, живо обсуждали пред-
ставленные технологии сенокошения, новую технику, 
которая используется на этих работах. А фермер из Демян-
ского района Илья Корешков надолго задержался у пави-
льона семейной животноводческой фермы Ларисы Пухля-
ковой из Гатчинского района Ленинградской области.

— Илья замучил меня вопросами, — улыбаясь, сказа-
ла Лариса Николаевна. — Всё ему расскажи: как мы по-
добрали стадо численностью 300 голов, за счет чего по-
лучаем по 8 тонн молока от коровы в год, какая зарплата 
у наших восьми рабочих. Молодой фермер, но чувству-
ется, что есть в нем крестьянская жилка, хороший пред-
приниматель из него получится.

Лучшие среди лучших
Кульминацией агропромышленной выставки «Агро-

русь-2019» стало награждение лучших фермеров страны. 
Открывая процедуру награждения, представитель Мин-
сельхоза РФ Зульфира ТАБАЕВА сказала:

— Реализация грантовой поддержки малых форм хо-
зяйствования нашим министерством началась в 2012 году. 
За это время государственную поддержку получили более 
20 тысяч начинающих фермеров страны и 5,5 тысячи се-
мейных животноводческих ферм. С 2015 года в России на-
чалась реализация программы грантовой поддержки сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов. За 
прошедшие три года свыше 600 таких кооперативов по-
лучили субсидии на развитие материально-технической 
базы. Вложения дали ощутимый результат: идет рост про-
изводства сельскохозяйственной продукции, развитие 
сельских территорий, создано 47 тысяч новых рабочих 
мест. С этого года появились дополнительные меры фи-
нансовой поддержки в виде стартапов для начинающих 
фермеров и субсидий сельхозкооперативам на возмеще-
ние части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники и сельскохозяйственных животных. 

Переполненный зал затих. Называются фамилии, ре-
гионы: Иркутская область, Ставропольский край, Саха-
лин… И вдруг среди них звучит Новгородская область. 
Ведущий оглашает: «В номинации «Лучший начинаю-
щий фермер» за достижение высоких показателей в про-
изводстве и переработке животноводческой продукции 
награждается золотой медалью Минсельхоза РФ Илья 
Корешков». На сцену поднимается молодой парень. По-
сле получения награды Илья скажет: «Сильно пережи-
вал, волновался. Много хотелось сказать доброго о той 
поддержке, которая оказывается фермерам, но я не умею 
красиво говорить, для меня легче коров доить». 

Илья Корешков — не единственный, кто из нашей 
области удостоен высокой награды Минсельхоза РФ. В 
номинации «Лучшая семейная животноводческая фер-
ма» серебряную медаль получил Игорь Лаврентьев. И вот 
он быстро выходит на сцену за наградой, а из зала его фо-
тографирует дочка Аня, специально приехавшая сюда по 
такому случаю. Сделанные снимки Аня сразу отправляет 
маме в Старую Руссу и старшему брату.

Тут же новгородская делегация начинает рассматри-
вать свидетельства о награждении, пробовать на вес ме-
дали. А мы решили немного поговорить с Аней.

— Я горжусь тем, что у меня такой замечательный 
папа, — говорит она. — Я учусь в 7 классе. Часто бываю 
на ферме, потому что мне нравятся животные. У меня 
есть любимая корова, которая дает свыше 30 килограм-
мов молока в день. 

— Тебе еще учиться и учиться, но ты, наверное, уже 
сейчас думаешь, кем бы хотела быть?

— Отец много работает, устает. Хозяйство наше рас-
ширяется, хочу ему помогать. Но сначала нужно полу-
чить хорошую специальность.

Визитная карточка
Чем прославились новгородские фермеры, что их за-

метили в Москве? Илья КОРЕШКОВ окончил сель-
скохозяйственный техникум, по специальности — ве-
теринарный фельдшер. Несколько лет назад с братом и 
мамой переехал из Омска в глубинку Демянского рай-
она. Сначала завел личное подсобное хозяйство, затем 
открыл крестьянское. Благодаря грантовой поддержке 
вместе с братом построил ферму. Сейчас содержит 11 ко-
ров и молодняк. Планирует расширяться. 

— Хотим еще нетелей купить, чтобы больше было ко-
ров. Землю будем брать, хорошо, что есть программа «нов-
городский гектар», — делится планами молодой фермер. 
— У меня — жена, двое детей, у брата — жена, сын. Сейчас 
дом для мамы строим, затем построим дома для себя. Так 
что у нашей деревни Пестово есть перспектива, а то до на-
шего приезда здесь жили лишь дачники, и только летом.

В отличие от Ильи Корешкова Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ 
— фермер с опытом, начинал в 1990-е с чистого листа. За 
эти годы были радости и огорчения. Сильно переживал, 
когда сгорел двор с более чем сорока поросятами. Нема-
лой ценой удалось восстановить свинарник, но из-за аф-
риканской чумы свиней пришлось полностью отказать-
ся от этих животных и заняться производством молока.

 — Этот продукт всегда востребован. Поэтому на пре-
доставленный грант я построил ферму. Сейчас на ней 18 
коров, буду покупать 22 нетели. Нужны большие объемы 
молока, — говорит Игорь Сергеевич. — Рядом со мной 
еще несколько фермеров. Мы помогаем друг другу. Сей-
час видим необходимость создания кооператива, чтобы 
объединить наши усилия для решения производствен-
ных задач. В первую очередь нам нужно строить цех по 
переработке молока и выходить с продукцией на рынки 
Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Опасное 
соседство
По паспорту засорённости  
в Демянском районе более 500 га 
занято борщевиком
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Весело живём
В Старой Руссе «выставлена на продажу» 
воинская слава. И всем по кластеру?
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Три жарких дня
Новгородские фермеры стали участниками 
Всероссийского дня поляВ

ас
и

ли
й

  
П

И
Л

Я
В

С
К

И
Й

Всероссийский день поля — это уникальная агропромышленная выставка и деловой форум, 
призванные демонстрировать главные достижения и передовые технологии сельскохозяй-
ственного производства, способствовать обмену опытом и информацией между участниками 
рынка, вырабатывать решения актуальных задач отрасли и определять пути её дальнейшего 
развития. Организатором события выступило Министерство сельского хозяйства России.

Для проведения Всероссийского дня поля в качестве демонстрационной площадки каждый 
год выбирается один из регионов, играющих важную роль в развитии агропромышленного 
комплекса страны. Так, в 2016 году мероприятие проходило в Алтайском крае, а в 2017 году 
— в Республике Татарстан. В 2019 году Всероссийский день поля прошёл на территории 
Ленинградской области.

По нынешним временам такой спо-
соб облагораживания территории 
представляется непозволительной 
роскошью.

А что же общественность? В го-
роде Достоевского немало людей, 
не просто любящих Старую Руссу, 
а знающих, чувствующих ее. И они 
— в полном праве оставаться при 
своем мнении. Допустим, несколь-
ко лет назад общественность была 
против строительства автозаправ-
ки через дорогу от Спасо-Преоб-
раженского монастыря. Наверное, 

она и сейчас при своей позиции. Но 
заправка-то стоит!

Кстати, не так уж далеко от вы-
зывающе продаваемого дома. Тут 
всё сравнительно близко. Возмож-
но, продавец дома держит в уме и ту 
историю с «бензоколонкой». Вдруг 
это у него такая форма протеста с 
обиды на градостроительные реше-
ния, кто знает? Может, человек со-
знательно давит на муниципалитет, 
видя в нем своего единственного 
потенциального покупателя? В са-
мом деле, который год торгует до-
мом, и всё напрасно.

Так и живем. Трудно, зато весе-
ло. Легко сказать: да уберите же вы 
наконец это объявление! Если разо-
браться, выходит — да ну его к чер-
ту! Пусть уж лучше повисит. Других 
проблем у нас нет, что ли?

Вот вымостили, преобразили на-
бережную Достоевского. А какую-то 
странного вида древнюю будку воз-
ле моста так и оставили. Прикрытая 
зелеными зарослями, неброская, 
почти укромная. Злые языки пого-
варивают, что это — единственный 
в городе общественный туалет. Спе-
циально не тронули. Да ладно?! Не 
заметили, наверное. Или польза от 
нее большая городскому хозяйству.

Мелочи жизни. Из них она, 
впрочем, и состоит. Они же созда-
ют впечатление о городе, претенду-
ющем на лавры туристического цен-
тра. Закон ложки в бочке.

Возраст спорту не помеха!
Привлечение людей старшего возраста к система-

тическим занятиям физкультурой и спортом — одно 
из приоритетных направлений деятельности Обще-
российской общественной организации «Союз пенси-
онеров России» Новгородской области.

Как сказано в Послании Президента Федеральному Собра-
нию 1 марта 2018 года, «Наш нравственный долг — всемерно поддерживать старшее 
поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей долж-
ны быть достойные условия для активного, здорового долголетия».

Новгородские пенсионеры — молодые душой ветераны — показывают, что зани-
маться спортом реально в любом возрасте, чтобы следить за своим здоровьем, быть в 
форме, радоваться жизни.

С 1 июля 2019 года организацией начата 
реализация проекта «Возраст спорту не по-
меха!» на средства Президентского Гранта. 

Проект предусматривает активизацию 
спортивной работы со старшим поколени-
ем, организацию работы спортивных секций 
по различным видам, проведение спортив-
ных соревнований в городах и районах области, проведение областных спартакиад, 
участие команды пенсионеров области во Всероссийской спартакиаде, организацию и 
проведение квестов. 

В ближайшее время будет сформирована новгородская команда из представителей 
серебряного возраста для участия в VI Спартакиаде пенсионеров России в городе Уфе. 

Мы надеемся, что наша команда пенсионеров-спортсменов достойно представит 
Новгородскую область в столице Башкирии и продолжит добрую традицию старшего 
поколения занимать призовые места на Всероссийских спартакиадах.   На правах рекламы
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22 – 28 июляТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Сложён и сложен
Иван УРГАНТ о своём отношении к славе, соцсетям,  

Юрию Дудю и Владимиру Познеру

« Я человек достаточно 
безответственный,  
но всё время думающий 
об ответственности. 
Вообще, мысли о том, 
что ты хороший, — 
они ведь не очень 
успокаивают.

— Иван, какую звезду мечтаешь позвать 
к себе? 

— Часто бывает так: ты пригласил 
кого-то очень популярного, думаешь: 
«Вот это человек! Интересно с ним пого-
ворить». А потом приходит менее извест-
ный гость, от которого ничего не ожида-
ешь, и оказывается невероятно ярким. 
Так что я с покорностью склоняю голо-
ву перед превратностями судьбы: кого ве-
тер занесет к нам в студию, с тем и побе-
седую.

— Молодежь говорит: «У нас есть 
YouTube, зачем нам ТВ?». Телевидению 
пророчат смерть уже много лет…

—  Не волнуйся, прежде чем умрет те-
левидение, погибнет глянцевая пресса, 
мы сначала на ваших поминках посидим, 
а потом и по нам кто-нибудь панихи-
ду закажет. Всё новое имеет обыкнове-
ние быть горячо любимым в самом нача-
ле, а потом к нему привыкают. Интернет 
— просто ещё один способ распростране-
ния информации, тем более ТВ уже дав-
но цифровое.

— Сейчас можно стать популярным, 
даже не выходя из дома. Не завидуешь этим 
людям? Тебе-то приходится часто появ-
ляться в студии Первого канала…

— Каждому свое. Есть, например, пи-
сатели, которые несколько лет сочиняют 
одну книгу. Живут в домике у моря, гуля-
ют по полям, пишут три строчки, а потом 
долго наблюдают за тем, как солнце па-
дает в Атлантический океан… У всех раз-
ные профессии, различные инструменты. 
Если я не буду выходить из дома — буду 
смотреть в стену. А я все-таки предпочи-
таю смотреть в глаза интересному чело-
веку.

— Ты лучший телеведущий в России. А 
теперь есть Юра Дудь — главный digital-
ведущий. Как тебе этот персонаж?

— Во-первых, я бы не стал называть 
Юру персонажем. Он журналист и сам 
себя так называет. Во-вторых, Дудь явно 
знает толк в хорошей журналистике. От-
ношение к нему у меня исключительно 
как к человеку, способному реанимиро-
вать профессию, которая мелкими шаж-
ками шаркающей походкой шла по на-
правлению к Троекуровскому кладбищу. 
А Юрий сделал ей несколько инъекций — 
и журналистика ожила.

— Ты много путешествуешь. Как отно-
сишься к поездкам на автомобиле? Мне ка-
жется, в них есть определенная романти-
ка…

— Когда мы с Владимиром Владими-
ровичем Познером снимали наши филь-
мы, мы перемещались только на авто-
мобилях… Я не задумывался над тем, 
насколько романтично ехать с Владими-
ром Владимировичем в одной машине. 
Скорее, просто интересно. И есть воз-
можность смотреть в окно. А вот в са-
молете за окном ничего нет, зато какая 
скорость! Жду, когда появится Гиперлуп 

— проект Илона Маска. Это вакуумный 
поезд, труба, куда ты залезаешь — и че-
рез пару секунд выходишь уже на другом 
конце света.

— Давай все-таки поговорим о более 
привычных транспортных средствах. Мо-
сковские пробки не бесят?

— В будни я редко вожу машину. 
Обычно сижу на заднем сиденье своего 
Audi и пою про себя: «Что мне снег, что 
мне зной, что мне дождик проливной…». 
Мне комфортно, и даже пробки не раз-
дражают. Смотрю видео, думаю, слушаю 
какую-нибудь легкую музыку. А вот когда 
сам за рулем, делаю звук погромче и даже 
приоткрываю окно, чтобы ветер играл 
моими редкими волосами. Я уже давно 
выбираю только Audi. Мне нравится, что, 
с одной стороны, машины этой марки 
очень динамичные и красивые, а с другой 
— совсем не скучные. Даже если сажусь 
за руль автомобиля представительского 
класса, не превращаюсь в уставшего от 
жизни человека. Для меня это важно.

— Ты мальчишка в душе? Живет ли в 
тебе внутренний ребенок?

— Боюсь, на этот вопрос может отве-
тить только мой психотерапевт. Конечно, 
нам важно оставаться в душе детьми, ведь 
внешняя молодость всё равно проходит. 
Можно попытаться погоняться за ней, но 
важнее сохранить внутреннюю юность.

— Люди обожают твое чувство юмора. 
А сам ты что считаешь своим главным до-
стоинством?

— Я заставляю себя как можно реже ду-
мать о своих достоинствах. Не знаю, яв-
ляется ли это достоинством? 
Мне интереснее говорить о 
моих недостатках.

— О’кей, давай о не-
достатках…

— Я ленивый, не-
последовательный, 
вспыльчивый, всегда 
опаздываю.

— При этом ты хо-
чешь быть безответ-
ственным. Когда ты мо-
жешь позволить себе 
эту самую безот-
ветственность?

— Могу прийти не вовремя, могу опоз-
дать — ну это малюсенькие такие мелочи. 
Я человек достаточно безответственный, 
но всё время думающий об ответствен-
ности. Вообще, мысли о том, что ты хо-
роший, — они ведь не очень успокаива-
ют, да?

— А ты часто думаешь о том, какой ты 
хороший?

— Бывает. Всё зависит от того, на-
сколько близко к зеркалу я подхожу. 
«Мой хороший», — говорю я, глядя на 
себя в зеркало.

— В зеркале ты себе чаще всего нра-
вишься?

— Если говорить про внешность — да. 
Редко можно встретить такого красав-
ца, как я. А вот что касается творческих 
каких-то вещей, я, конечно, самоед. Са-
моед, рефлексирующий неврастеник. 
Переживаю, страдаю и сомневаюсь.

— Но ты сложЁн и слОжен одновре-
менно.

— Да. Потом я вижу собственную тень 
и понимаю, что это не до конца так, что, 
наверное, тут где-то есть представите-
ли стран, которые входят в зону вещания 
Первого канала.

— А тебе важно, чтобы были именно уз-
кие плавки?

— Как можно уже... Знаешь, я до сих 
пор вспоминаю (это был мой первый дет-
ский шок), как на побережье Финского 
залива, где мы любили отдыхать, появ-
лялись мужчины с такими закатанными 
плавками в себя. Они очень искусно этим 
умением овладели. Если честно, я особо 
за пляжной модой не слежу, мне главное, 
чтобы не сваливалось. А потом, я очень 

люблю время года такое, когда сол-
нечно и при этом свежо.

— То есть не жарко.
— То есть не жарко. Это ста-

рость, наверное. Думаю, я всю свою 
жару уже прошел. Прошел все Из-
раили, Америки, пустыни, пятиде-
сятиградусную жару и всё-всё-всё. 
Мы вот лето с семьей провели в 

Юрмале — ни одного знакомого 
человека. Чудно, как будто на 

необитаемом острове.

Вторая попытка
ЛДПР требует запретить 
телерекламу лекарств

Группа депутатов ЛДПР во главе с ли-
дером фракции Владимиром Жиринов-
ским предложила ограничить в теле-  
и радиопрограммах рекламу лекарствен-
ных средств. Они отмечают, что только  
13—20% россиян в случае болезни идут к 
врачу, а 60% предпочитают самолечение, 
пишет «Парламентская газета».

По подсчетам Ассоциации коммуни-
кационных агентств России, принятие 
такого закона приведет к тому, что фе-
деральным и региональным телекана-
лам и радиостанциям потребуется допол-
нительное финансирование в размере  
30 млрд руб. Напомним, весной 2018 года 
члены Совета Федерации Валерий Рязан-
ский и Игорь Каграманян внесли в Гос-
думу РФ законопроект о запрете рекламы 
лекарственных средств на телевидении. 
Он не был принят.

Права нарушать 
нельзя

Первая жена Михаила Задорнова 
отсудила почти 4 млн рублей  
у Первого канала

Арбитражный суд 
Москвы взыскал с 
Первого канала 3,75 
млн руб. в пользу 
Велты Задорновой, 
первой жены сати-
рика Михаила Задор-
нова, скончавшегося 
в 2017 году, сообщает ТАСС. Задорно-
ва обвинила канал в трансляции концер-
тов «Умом Россию не понять» и «Кому на 
Руси жить хорошо?». После смерти са-
тирика исключительные права на показ 
этих концертов принадлежат ей.

Первая жена Михаила Задорнова по-
требовала взыскать с Первого канала 7,5 
млн руб., по 1,5 млн за каждый из пяти 
эфиров. Суд согласился с тем, что закон 
был нарушен, однако постановил вы-
платить 3,75 млн рублей. Решение мо-
жет быть обжаловано в течение одного 
месяца. 

Кто не успел,  
тот опоздал

«Матч Премьер» повысил цены  
на трансляции и подписки

С 12 июля единич-
ная онлайн-трансля-
ция подорожала с 75 
до 149 руб. Месячная 
плата за телеканал 
«Матч Премьер» вы-
росла с 219 до 299 руб- 
лей, пишет sports.ru. 
До 12 июля у всех зрителей была возмож-
ность оформить подписку по старой цене 
на 10 месяцев. После этого срока цены 
выросли в связи с обязательствами перед 
РПЛ в рамках четырехлетнего контракта.

По словам креативного директора 
«Матч ТВ» Гавриила Гордеева, россий-
ский футбол высоко востребован, месяч-
ные подписки в сравнении с 2018 годом 
выросли на 20%. Кроме того, повышение 
стоимости связано с изменениями цено-
вой политики производителей и владель-
ца прав на контент и затронуло всех опе-
раторов платного телевидения. 
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва шаля-
пинская (6+)
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле». Телевизионная систе-
ма «Орбита» (6+)
07.45 «Легенды мирового кино». Бо-
рис Бабочкин (6+)
08.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» (6+)
11.05 «СИТА И РАМА» (6+)
12.40 «Линия жизни» (6+)
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» (6+)
15.10 «ЧАЙКА» (6+)
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (6+)
18.40, 00.30 «Звезды XXI века». Юд-
жа Ванг (6+)
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей» (6+)
20.45 «Жизнь не по лжи» (6+)
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
(12+)
23.00 «Красота скрытого» (12+)
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 
(12+)
01.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
02.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» (12+)

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.30 «Ералаш» (6+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
21.00 «ТРОЯ» (16+)
00.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.10 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
04.05 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)
02.45 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

05.30 «10 самых...». «Звёздные 
«срочники» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 С/р «Украина. Слуга всех го-
спод» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Чёрный юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
03.50 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «Страх в твоем доме». «Сдам 
комнату» (16+)
06.05 «Страх в твоем доме». «При-
зрак прошлого» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
08.45 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
«КРОВАВЫЙ ДОЛГ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5» (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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ко-
реи (0+)

06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 
15.35, 18.00, 21.35 Новости (12+)
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 
23.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
07.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Кореи 
(0+)
10.45 «Шёлковый путь-2019» (12+)
11.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» — «Тот-
тенхэм» (Англия). Трансляция из 
Сингапура (0+)
13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.40 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)
18.05 «Битва рекордов» (12+)
18.25 Бокс (16+)
19.15 Международный день бок-
са. Фёдор Чудинов против Эзекье-
ля Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем ве-
се. Магомед Мадиев против Евге-
ния Терентьева. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)
21.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)
23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
02.05 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
03.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Кореи 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«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» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «НЕЧТО» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Не-
чисть» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Плохие девчонки» (16+)
07.40, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.35, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.15 «СТРЕКОЗА» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
(16+)
22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

07.05, 08.20 «АПАЧИ» (0+)
08.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.30, 12.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
13.40, 16.05 «СМЕРШ». «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазного дела» 
(12+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Василий Сталин. 
Расплата за отца» (12+)
20.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Рудольф Гесс. По-
бег» (12+)
21.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Трагедия красного 
маршала» (12+)
22.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Падение всесильно-
го Ягоды» (12+)
22.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Битва в Кремле. От-
странение Ленина» (12+)

23.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
01.15 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕ-
ЛО» (0+)
02.35 «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
04.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
05.40 «ГОРОЖАНЕ» (12+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
12.05 «СТРЯПУХА» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
20.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (6+)
23.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
01.05 «БАБЛО» (16+)
02.40 «ПАКЕТ» (16+)
03.50 «АВАРИЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
04.00 «ГРОМОБОЙ» (16+)

00.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
02.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
04.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
06.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
08.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)
11.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
13.30 «22 МИНУТЫ» (12+)
15.05 «ВИКИНГ» (18+)
17.45 «БАРМЕН» (16+)
19.30 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 
САМУРАЯ» (12+)
21.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
(12+)
23.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

06.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
07.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
09.05, 10.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
11.25 «ВИЙ» (12+)
13.15, 04.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.55 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 03.35 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 00.55 «Такому мама не на- 
учит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 05.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
01.20 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» (16+)

06.10, 17.55 «2+1» (16+)
08.25 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
10.45 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
14.20 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
16.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
22.10 «ШОПО-КОП» (12+)
00.00 «МАДАМ» (16+)
01.55 «ГОСТЬЯ» (16+)
04.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека», «Пожар» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Символы русского фло-
та». Андреевский флаг (12+)
08.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (0+)
09.00 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Куала-Лумпур. 
В поисках Малазийской архитекту-
ры» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен» (12+)
21.05 «Моя история». Михаил Нож-
кин (12+)
21.35 Д/ф «Морской узел». Адмирал 
Сенявин (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий». 
Одолень-трава (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Я хочу ребенка» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00 Д/ф «Библейский сюжет». 
«Отче наш» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Следы империи» (0+)
09.50 «Русский обед» (0+)
10.55 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДО-
МА» (0+)
20.00 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
21.30, 01.15 «Новый день». Новости 
на «Спасе» (0+)
23.00, 02.40 «До самой сути» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)

10 советуем посмотреть: «Зелёная миля» (16+). TV-1000, 10.45 17.07.
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, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Вместе решаем — вместе дела-
ем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15 Д/ф «Трое из Килиманджа-
ро» (12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «О, СЧАСТ-
ЛИВЧИК» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
20.30, 00.25 Д/ф «Юные и отваж-
ные» (12+)
22.22, 02.25 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 
(16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
04.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва Врубе-
ля (6+)
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей» (6+)
08.10 «Легенды мирового кино». Ло-
лита Торрес (6+)
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (6+)
09.45 «Пушечки Павла I» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Острова». Леонид Куравлёв 
(6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов. Урок № 13 (6+)
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» (6+)
15.10 «ЧАЙКА» (6+)
18.00 «2 Верник 2» (6+)
18.40, 00.20 «Звезды XXI века». Фи-
липп Жарусски (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Острова». С. Аранович (12+)
21.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница» (12+)
23.00 «Красота скрытого» (12+)
23.50 «Полет» (12+)
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
02.40 «Первые в мире» (12+)

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (6+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 «ТРОЯ» (16+)
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (18+)
01.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
03.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)

04.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП-2» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

05.30 «10 самых...». «Старшие» жё-
ны» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
20.05, 02.30 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Выпить и закусить» 
(16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «Страх в твоем доме». «Тре-
тий лишний» (16+)
05.55 «Страх в твоем доме». «Чу-
жие дети» (16+)
06.45, 08.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Кореи 
(0+)
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 
19.00, 21.05 Новости (12+)
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 
23.00 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
08.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.20 «Московское «Торпедо». Чёр-
ным по белому» (12+)
11.20 Международный день бок-
са. Фёдор Чудинов против Эзекье-
ля Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем ве-
се. Магомед Мадиев против Евге-
ния Терентьева. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джона Молины-
мл. Трансляция из США (16+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)
23.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» (16+)
01.30 «Переходный период». Евро-
па (12+)
02.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из США (0+)
04.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» — «Ми-
лан». Прямая трансляция из США 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«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» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
01.30, 02.45, 03.30, 04.30 «Сверхъе-
стественный отбор» (16+)
05.15 «Дело о ликвидации примор-
ских боевиков» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Плохие девчонки» (16+)
07.55, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.55, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+)

07.20, 08.20 «УЛЬЗАНА» (0+)
08.00, 21.50 Новости дня (12+)
10.00, 12.05, 16.05 «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазного дела» 
(12+)
19.15 «Улика из прошлого». 11 сен-
тября (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Павел I  
(16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Дыра 
в «Союзе». Преступление на орби-
те» (16+)

22.00 «Улика из прошлого». «Мате-
матика Нострадамуса. Наука или 
ложь?» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». Смерть 
Игоря Талькова (16+)
23.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.15 «МООНЗУНД» (12+)
03.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 
(12+)
05.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
20.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
22.40 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)
00.30 «СТАЛКЕР» (16+)
03.20 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
04.00 «БАНДИТЫ» (16+)

00.50 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
02.25 «ПЕРВЫЕ» (16+)
04.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)
05.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07.10 «РЕШАЛА» (18+)
08.40 «РЕШАЛА-2» (18+)
10.15 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
12.00 «НА МОРЕ!» (16+)
13.55 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
15.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
17.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)

06.00, 20.40, 05.05 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
06.50, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.50, 10.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10, 04.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)

17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
01.20 «ЯЛТА-45» (16+)

06.10, 18.20 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
08.00 «ШОПО-КОП» (12+)
09.50 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
11.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
13.45 «ГОСТЬЯ» (16+)
16.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
20.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
22.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
02.15 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
03.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека», «Тайна Толы» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Символы русского фло-
та». Адмиралтейство (12+)
08.30 М/ф «Рекс-хозяин» (0+)
08.40 М/ф «Рекс-учитель» (0+)
08.50 М/ф «Рекс-укротитель» (0+)
09.00 М/ф «Рекс-садовник» (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Бутан. Духовное 
и светское» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Светла-
на Колпакова (12+)
21.05 «Моя история». Инга Оболди-
на (12+)
21.35 Д/ф «Морской узел». Адмирал 
Грейг (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий». 
«Сказано под розой» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 «До самой су-
ти» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Киево-Печерская лавра. 
Фотография тысячелетия» (0+)
11.50 М/ф «Возвращение Саввы» 
(0+)
12.05 «Искатели» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Земля героев». Добрыня 
Никитич (0+)
15.35 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
20.05 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)

09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15 Д/ф «Юные и отважные» 
(12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
22.22, 02.25 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва Третья-
кова (6+)
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
(6+)
08.10 «Легенды мирового кино». Ва-
силий Меркурьев (6+)
08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (6+)
09.45 «Важные вещи». Часы Мен-
шикова (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Острова». С. Аранович (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов. Урок № 14 (6+)
13.20, 17.25 «Полет» (6+)
13.45 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев (6+)
15.10 «ЧАЙКА» (6+)
18.15 «Цвет времени». Караваджо 
(6+)
18.30, 00.30 «Звезды XXI века». 
Бертран Шамайю (6+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни» (6+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Острова». И. Авербах (12+)
21.40 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да» (12+)
23.00 «Красота скрытого» (12+)
23.50 Д/ф «Proневесомость» (12+)
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

04.30, 05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (6+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
21.00 «СТУКАЧ» (12+)
23.15 «МЕХАНИК» (18+)

01.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 
(16+)
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)

05.35 «10 самых...». Внезапные раз-
луки звезд (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Линия защиты». «Права на 
убийство» (16+)
23.05 «Прощание». Никита Хрущев 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «Страх в твоем доме». «Плата 
за мечты» (16+)
06.00, 08.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
08.20 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
12.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». «МУЗЫКАНТ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Кореи (0+)
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Но-
вости (12+)
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 
22.45 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из США (0+)
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» — «Ин-
тер». Трансляция из Китая (0+)
19.20, 22.25 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.40 «Мурат Гассиев. Новый вы-
зов» (16+)
23.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Гвадалахара» 
(Мексика) — «Атлетико». Трансля-
ция из США (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай) 
— «Интернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+)
03.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Фиорентина» — 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция из США (0+)
05.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Кореи 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«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» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 «КО-
СТИ» (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «ЗНАХАРКИ» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Плохие девчонки» (16+)
07.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+)

06.40, 08.20 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
08.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.40, 12.05, 16.05 «ХУТОРЯНИН» 
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазного дела» 
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Опера-
ция «Славяне». Управляемый рас-
кол» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Челове-
чество. Игра на выживание» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». «Сухой 
закон» войны. Когда виски страш-
нее пушек...» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Охота за 
русской рыбой» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «В ядер-
ном пепле. Жизнь после» (12+)
23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (0+)
01.05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
(0+)
02.20 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» (6+)
03.50 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
05.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

05.10 «МЕТЕЛЬ» (6+)
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.25 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+)
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (12+)
20.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» (12+)
22.35 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
00.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
01.40 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (6+)
03.15 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
(12+)
04.50 «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.45 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

00.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
02.20 «ДАМА ПИК» (16+)
04.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
06.05 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
07.45 «22 МИНУТЫ» (12+)
09.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
11.30 «БАРМЕН» (16+)
13.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
(12+)
14.50 «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «ЛЕТО» (18+)
19.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21.45 «СЛОН» (12+)
23.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+)

06.00, 20.40, 05.05 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
06.50, 22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.50, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

14.10, 04.20 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
01.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

06.10, 18.20 «ГАДКИЙ Я» (12+)
07.55 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
09.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
11.25 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
13.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
20.10 «ОБЛИВИОН» (16+)
22.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
00.35 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» (18+)
02.55 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
04.25 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека», «Зелёные тропинки» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Символы русского фло-
та». «Крейсер «Аврора: история и 
легенды» (12+)
08.30 М/ф «Рекс-путешественник» 
(0+)
08.40 М/ф «Рекс-приятель» (0+)
08.50 М/ф «Рекс-миротворец» (0+)
09.00 М/ф «Рекс-моряк» (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Анна Ар-
дова (12+)
21.05 «Моя история». Елена Яковле-
ва (12+)
21.35 Д/ф «Морской узел». Адмирал 
Эссен (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий». 
Солнцелов (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Вся Россия» (0+)
05.30 «Как я стал монахом» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 «До самой су-
ти» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ц «Апостолы Руси». «Рус-
ские праведники» (0+)
11.25 «Я тебя люблю» (0+)
12.25 «В поисках Бога» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ф «Земля героев». Илья Му-
ромец (0+)
15.35, 20.05 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 
(0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
22.22, 02.25 «СПЯЩИЙ И КРАСА-
ВИЦА» (16+)
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За процессом 
строительства народного 
парусника с интересом 
наблюдают не только на 
устрекской верфи, но и в 
сообществе «Ильменская 
сойма» в «ВКонтакте», у 
которого сегодня более 
600 подписчиков.

Достроенную сойму 
доставят к глубокой 
заводи, чтобы утопить 
её на два-три дня. После 
нескольких суток корпус 
разбухнет, и исчезнут все 
микротрещины. Затем 
воду выкачают, и сойма 
поднимется над водой, 
чтобы выйти в озеро.

К чёрному просмолённому 
боку соймы очень хочется 
прикоснуться, провести 
ладонью по шершавому 
тёплому дереву. И вдохнуть 
терпкий запах древесной смолы. 
Те, кто сделает это, скорее всего, 
признают, что пахнет лодка 
почти как копчённая над дымом 
костра рыба.

Хотя лодкой сойму, которую второе лето 
строит на берегу Ильменя в старорусской 
Устреке группа энтузиастов, возглавляемая 
Владимиром Щетановым, сегодня уже труд-
но назвать. Паруса над её корпусом еще не 
подняли, мачты — два длинных бревна — ле-
жат на траве рядом, и всё равно видно — пе-
ред нами парусник. Последний народный 
парусник России, ради сохранения техноло-
гии строительства которого и объединились 
участники удивительного проекта.

Просмолились
«Тело» у соймы — длинное и мощное, 

крепко сбитое и округлое, как у большой, 
сильной рыбины. Такое, чтобы преодолевать 
волны Ильменя, которые из-за небольшой 
глубины озера при штормовом ветре напол-
няются поднятым со дна песком, мелкими 
камешками и превращаются в бьющие о борт 
тяжелые кулаки.

Проверит ли сойма на себе силу их ударов 
в этом году? Судостроители загадывать не хо-
тят. Как пойдет, так пойдет. Но, конечно, им 
очень хочется увидеть парусник на Ильме-
не. Большая часть работы уже позади. Сой-
ма благополучно перезимовала, укрытая от 
снега и дождя брезентом. Весной Владимир 
Щетанов, преподаватель столичной «Нави-
гацкой школы», и Сергей Демешев, корм-
щик и большак рыбацкой артели, возобно-
вили строительство.

Что удалось сделать за второй сезон на 
ильменской верфи? Наложили  мостки. Так 
у рыбаков называется то, что мы, обыватели, 
зовем палубой. На сойме появилась шалаш-
ка. Там рыбаки могут посидеть, передохнуть, 
укрывшись от брызг. Выполнили оковку, 
установив на корпус металлические детали. 
Но самое главное — засмолили парусник. И 
это отдельная история.

Древесную смолу сегодня, разумеется, ни 
в судостроении, ни где-либо не использу-
ют. Нет надобности. Смола необходима для 
того, чтобы предохранить дерево от гниения. 
В промышленных масштабах в России её сей-
час не производят, и устрекским энтузиастам 
пришлось искать таких же, как они, нерав-
нодушных к сохранению традиционных про-
мыслов соотечественников. Нашлись такие в 
Архангельске, где есть смолокурня. И в июне 
сначала в Великий Новгород, а потом в Устре-
ку прибыла 100-литровая бочка со смолой.

Судостроители приступили к просмол-
ке, не пропуская ни одного сантиметра на 
сойме, и теперь в интернет-сообществе это-
го уникального проекта мы можем видеть на 
фотографиях по-детски счастливые лица су-
достроителей и их перепачканные в смоле 
руки после завершения работы.

— Десятый день уже отмыть не могу, — ни-
сколько не расстроенный этим фактом, сооб-
щает Сергей Демешев. — Даже перчатки не 
спасли. Зато теперь все будут знать, как вы-
глядели деревянные соймы. Они были черны-
ми. Со временем смола вымывалась из дерева, 
корпус светлел, но его снова смолили. А еще 
мы теперь точно знаем, как сойма пахла.

Что такое косыня?
Не менее увлекательным оказалось и изго-

товление парусов. Их два — носовик и кормо-
вик. Оба четырехугольные. Паруса распирали 
жердями, установленными по диагонали.

— Комплект из двух парусов мы смогли 
найти на нашем, устрекском берегу у рыбака 
Владимира Падорина, а второй — на поозер-
ском у дяди Коли Кононова, — говорит Деме-
шев. — Он был кормщиком еще на деревян-
ных соймах, без моторов.

Сложность была в том, что у Кононова со-
хранился только кормовик, и судостроители, 
чтобы не сделать ошибку с формой носови-
ка, решили кроить новые паруса по устрек-
ским лекалам, пообещав старому кормщику, 
что обязательно придут к нему на поозер-
ский берег под его кормовиком.

Льняную парусину, прежде чем кроить, 
как и полагается, выпарили — замочили в 
баке и высушили. Натуральная ткань села 
сантиметров на сорок. Только после этого 
стало возможным сшить паруса.

Увлекательными крой и пошив парусов 
оказались не только для самих судострои-
телей, но и тех, кто за процессом наблюда-
ет, причем не только на устрекской верфи, 

но и на просторах Интернета — в сообществе 
«Ильменская сойма». Здесь Владимир Щета-
нов и Сергей Демешев насколько возможно 
подробно рассказывают о каждом шаге по-
стройки. В том числе для этого всё дело и за-
тевалось — рассказать людям о соймах, о тех, 
кто их строил и как.

Благодаря этому участники сообщества 
узнали много «новых» старых слов. Кормщик 
(на Ильмене чаще говорят «коромщИк») — 
капитан судна, ловЕц — рыбак, сбежать — 
отойти (от берега), бежать — идти под пару-
сом, тОнька — веревка, с помощью которой 
управляют парусом, пАрщик — напарник (на 
другой лодке), ватАман — руководитель ло-
вецкой артели,  подихОж — наверное, скорее 
всего, косынЯ — отклонение от прямоуголь-
ной формы паруса...

Кстати, о косыне. Участники проекта до 
сих пор не утвердились в едином мнении, 
насколько большим могло быть это самое 
отклонение на кормовике. И какой вообще 
формы были паруса столетие назад? Ответы 
на эти вопросы ещё предстоит найти.

Как и на вопрос о шверте, который на 
Ильмене называют гилем. Это выдвижной 
деревянный плавник, который можно опу-
стить, увеличив маневренность парусника, 
а можно поднять, чтобы выйти на мелко-
водье. На неглубоком Ильмене это особен-

но актуально. Со швертом сойма становит-
ся похожей на яхту, способную круто ходить 
против ветра, а без него — плоскодонкой и 
может подойти близко к берегу, чтобы было 
удобнее перетащить на сушу улов или дру-
гой груз.

Слово «шверт» либо голландского, либо 
немецкого происхождения. В частности, в 
переводе с немецкого оно означает меч. Воз-
можно, появлением выдвижного гиля новго-
родские рыбаки обязаны нашим ганзейским 
связям или Петровским временам? На этот 
вопрос судостроители ответа пока не нашли. 
Одно скажут точно — сохранились фотогра-
фии 30-х годов прошлого века с соймами, на 
носу которых видна верхняя часть шверта.

Против ветра
Когда сойма выйдет на Ильмень? Устрек-

ские судостроители пока точно не могут ска-
зать. Работают они только в сухую погоду, а 
тут зарядили дожди. Нужно еще заластить, 
загерметизировать сойму — проложить щели 
паклей и закрыть их ластками — рейками, в 
поперечном сечении выпиленными в фор-
ме треугольника. Затем предстоит устано-
вить мачты, руль, шверт, выполнить оснаст-
ку, а потом наконец спустить сойму на воду.

Однако это не будет церемония, к кото-
рой привыкли в России — с обязательным 
битьем и питьем шампанского и спуском 
судна с причала. Как и десятилетия назад, 
сойму доставят к воде, к глубокой заводи, 
чтобы утопить её на два-три дня. Полностью 
она, конечно, не утонет, но после нескольких 
суток в воде корпус разбухнет, и исчезнут все 
микрощели. Затем воду выкачают, и сойма 
поднимется над водой, чтобы выйти в озеро.

Участники проекта надеются, что к кон-
цу лета сумеют завершить начатое в прошлом 
году дело, и парусник наконец-то попробует 
себя на ильменской волне. Станет возмож-
ным испытать ходовые качества судна.

— Очень интересует, как сойма может хо-
дить против ветра, — гадает Сергей Деме-
шев, который ходил на деревянных соймах, 
но уже с моторами, без парусов.

Выход соймы на воду станет новым эта-
пом. Предстоит обработать большое коли-
чество информации, собранной в ходе стро-
ительства. Это и видео, и фотографии, и 
чертежи, и множество записей — всё, начи-
ная от заготовки леса. Владимир Щетанов 
обобщит наработки и выложит в общий до-
ступ в Интернет, чтобы любой, кто захочет 
когда-нибудь пройти тем же путем и постро-
ить сойму, мог найти ответы на все свои во-
просы. Или задать новые.

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Бегущая по волнам
Группа энтузиастов продолжает строительство ильменской соймы – 
последнего народного парусника России

Теперь все будут знать, как выглядели деревянные соймы. Они были чёрными

Вдохновитель удивительного проекта  
по строительству соймы Владимир Щетанов за работой

Когда и как появился шверт — выдвижной плавник — на ильменских соймах? 
На этот вопрос судостроители пока не ответили

Фото 
 /vk.com/ilmenskayasoima
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Нтема

В этом году жители Великого Новгорода точно не скажут, что с ремонтом дорог затянули. Работы идут полным ходом
Так выглядела дорога у Погорелки в июне 2017 года. Два года назад  
её  восстановили оперативно, но не капитально. Впереди большой ремонт 
трубопровода. Работы по его замене будут проходить так же, как сейчас  
это происходит недалеко от Каменки

Техника у деревни Новое Овсино Батецкого района
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МЕЛЬНИКОВОЙ

За шесть лет в общей 
сложности планируется 
отремонтировать 
более 2200 километров 
дорог региона. 
Финансирование  
из федерального  
и областного бюджетов 
составит более  
21 млрд рублей.

В основе всех контрактов 
лежит принцип 
жизненного цикла. 
Они объединяют в себе 
различные виды работ по 
ремонту и содержанию 
дорог. Для нашего 
региона это первый опыт 
заключения подобного 
рода контрактов.

Все работы выполняются 
в рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги». По данным 
«Новгородавтодора», 
сейчас на трассах 
области уложено 
более 70 километров 
нового асфальтового 
покрытия.

Гарантийный срок 
ремонта участков дорог 
на границе Окуловского 
и Любытинского районов 
составит 5 лет.

Все аукционы на ремонт дорог реги- 
онального и межмуниципального значе-
ния на период с 2019 по 2021 годы прошли 
в мае. Их общая стоимость составила око-
ло 7 млрд рублей. По итогам этих аукци-
онов с компаниями-победителями были 
заключены контракты, в основе которых 
лежит принцип жизненного цикла. Они 
объединяют в себе различные виды ра-
бот по ремонту и содержанию дорог. Сто-
ит отметить, что для нашего региона это 
первый опыт заключения подобного рода 
контрактов.

В документах прописаны четкие тре-
бования к материалам и смесям, кото-
рые дорожники будут использовать в ра-
боте. Все должно соответствовать новым 
национальным стандартам. В частно-
сти, рабочие будут применять щебеноч-
но-мастичную асфальтобетонную смесь 
ЩМА-8, мелкозернистые смеси А11НН и 
А16ВН. Такие рецепты имеют более жест-
кую структуру за счет использования щеб-
ня узких фракций, а значит, доро-
ги будут меньше подвержены 
износу и прослужат дольше. 

Добавим, все работы 
выполняются в рамках 
реализации националь-

В июне компания «ДЭП-33» из Ростова-
на-Дону завезла технику и людей в Шимский 
район и начала ремонт дороги Медведь — Ба-
тецкий. В начале июля дорожники пересекли 

Госконтракт на выполнение работ по 
капитальному ремонту участков автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения, 
повреждённых в результате чрезвычайной 
ситуации в Окуловском и Любытинском 
районах два года назад, выиграла новго-
родская компания ООО «Трэксервис». Сто-
имость ремонта — более 144 млн рублей. 
Согласно контракту работы продлятся до 
апреля 2020 года.

Как рассказали в дорожно-строительной 
компании, она займется восстановлением 
трёх участков дорог: на границе Окуловско-
го и Любытинского районов, а также неда-
леко от деревни Каменка и у деревни Пого-
релка Любытинского района.

В настоящее время активно ведутся стро-
ительные работы на дороге, ведущей в Хвой-
ную, недалеко от деревни Каменка, рядом с 
возвышенностью, которую местные жители 
называют Новинской горой. В соответствие 
нужно привести 3,5 километра дорожного 
полотна, а также заменить 13 железобетон-
ных трубопроводов на современные метал-
лические с защитным покрытием. Как пояс-
нили в «Трэксервисе», срок их эксплуатации 
значительно дольше тех, что были установ-
лены в советское время. Впрочем, многое 
будет зависеть от того, как будут их содер-
жать и следить за входом и выходом трубы. 

По словам рабочих, принимая во внима-
ние рельеф, самый сложный этап работ свя-
зан с укреплением откоса горы, чтобы ис-
ключить риск оползней.

Сейчас откос очищен от деревьев, вы-
рублены деревья и кустарники на обочине. 
Для укрепления скатов с дороги будут ис-
пользованы габионные конструкции. Их за-
полнят камнем из любытинских карьеров.

У деревни Погорелка предстоит отре-
монтировать около 200 метров полотна, за-
менить два трубопровода. Однако работы 
там будут не менее сложные, чем у Камен-
ки. Для того чтобы заменить трубопереезд, 
строителям надо будет вырыть траншею раз-
мером с четырёхэтажный дом.

В связи с ремонтом дороги у Погорелки 
движение по направлению от деревни Ярце-
во до посёлка Любытино будет перекрыто. 
По первоначальной информации «Новго-
родавтодора», это должно было произойти  
5 июля. Однако в связи с тем, что необходи-
мые материалы, а именно — трубы, ещё не 
подвезены, дату закрытия дороги для транс-
порта перенесли на более поздний срок. 

Гравийный участок исключён
Подрядчик приступил к ремонту дороги  
в Батецком районе

Там, где прошлась стихия 
В Любытинском районе на трубопереездах, повреждённых 
два года назад ливнями, начался капитальный ремонт

Ровным слоем
С начала лета приведено в порядок более 70 километров новгородских дорог

ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». По данным 
«Новгородавтодора», сейчас на трассах 
области уложено более 70 километров но-
вого асфальтового покрытия. 

На дороге Валдай — Демянск в данный 
момент ведутся работы по укладке верхне-

го слоя покрытия. Уложено 22,5 киломе-
тра в одну полосу. В начале июля качество 
ремонта оценил начальник ГОКУ «Новго-
родавтодор» Дмитрий КЛИМОВ, а с ним 
— представители подрядчика, обществен-
ники и журналисты. 

— Дорожники используют смесь 
А11НН, согласно техническому регла-
менту Таможенного союза. Для устрой-
ства верхнего слоя здесь будет применена 
смесь ЩМА-8. Всего здесь отремонтиру-
ют более 27 километров покрытия. Когда 
завершатся работы на этом участке, под-
рядчик, «ДСУ-1», приступит к ремонту 
дороги Красея — Лычково в Демянском 
районе, а затем вернется в окуловский 
«куст», — рассказал Дмитрий Климов.

На дороге Красея — Лычково сейчас 
выполнено фрезерование, ведется подго-
товка к устройству выравнивающего слоя 
покрытия. Протяженность участка ре-
монта здесь составит 20 километров. 

Одновременно идут работы на участках 
дорог Долгие Бороды — Угловка и Оку-

ловка — Пузырево — Горы. Здесь 
уже уложено в общей сложно-

сти 50 километров нового 
асфальтового покры-

тия. Но до кон-
ца ремон-

та еще далеко. Подрядчик обустраивает 
обочины, устанавливает дорожные зна-
ки и наносит разметку. Также ему пред-
стоит отремонтировать заездные карманы 
и восстановить остановочные площадки. 
Кроме того, в рамках работ по содержа-
нию будут выполнены расчистка полосы 
отвода и профилирование водоотводных 
канав. Всё это как раз предусмотрено кон-
трактом, основанным на принципе жиз-
ненного цикла. 

— Мы посмотрели первые две дороги, 
где уже полностью завершена укладка ас-
фальта. Хочу сказать, подрядчику доста-
лась непростая местность: много виражей, 
возвышенностей. Несмотря на сложные 
условия, на мой взгляд, дорожники спра-
вились. Покрытие хорошее, ровное. Там, 
где ещё пару месяцев назад мы с трудом 
пробирались, сейчас можно ехать ком-
фортно, — отмечает член координаци-
онного совета субъектов общественного 
контроля Новгородской области Алек-
сандр НИКИФОРОВ.

Кроме того, начались работы на дороге 
Медведь — Батецкий. Подрядчик, компа-
ния «ДЭП-33», должен отремонтировать 
участок протяженностью 27 километров. 
На большей его части будут применять 
технологию ресайклинга. Её, как прави-
ло, используют на дорогах с множествен-
ными разрушениями асфальтобетонного 
покрытия, где после этапа фрезерования 
невозможно было бы провести укладку 
верхнего слоя. Ремонт выполняется при 
помощи ресайклера — специальной ма-
шины, способной отфрезеровать старое 
покрытие, измельчить его, смешать с вя-
жущим веществом и распределить полу-
ченную смесь, так называемый асфальто-
гранулобетон, ровным слоем для укатки. 
Преимущества такой технологии заклю-
чаются в невысокой стоимости использо-
вания, при этом результат получается ка-
чественный. 

Не отстает и Великий Новгород. Тут 
в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» с 18 
июля начнется ремонт улиц Сенной, Се-
верной и Черепичной. Водителям придет-
ся какое-то время терпеть режим ограни-
чения движения транспорта. К 15 октября 
работы должны завершиться. 

Кроме того, подрядчик, ООО «Си-
тиком», уже ведет ремонт улиц Попо-
ва, Белова, Кочетова и Октябрьской. АО 
«СМУ-57» приводит в порядок улицы 
Михайлова, Державина, Партизанский и 
Первомайский переулки, а также Боль-
шую Московскую. Всего же в рамках нац-
проекта до конца года надо отремонти-
ровать 63 участка городских дорог общей 
протяженностью 35,5 километра. 

Напомним, что национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», в рамках которого ведет-
ся ремонт, был разработан во исполнение 
Указа Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года». Его реализация позволит привести 
в нормативное состояние половину всех 
наших дорог регионального и межмуни-
ципального значения и более 85% дорог, 
входящих в состав Новгородской агломе-
рации, то есть Великого Новгорода и Нов-
городского района. За шесть лет в общей 
сложности планируется отремонтировать 
более 2200 километров дорог региона. 
Финансирование из федерального и об-
ластного бюджетов составит более 21 млрд 
рублей. Если же говорить конкретно про 
2019 год, в планах дорожников — ремонт 
более 230 километров трасс регионально-
го и межмуниципального значения. 

— Планируем перейти к Погорелке через 
десять дней, — сообщил ответственный за 
производство работ ООО «Трэксервис» Ни-
колай АВЕТИСЯН. — Рассчитываем завер-
шить основные работы на дорогах в ноябре. 
Период закрытия проезда у Погорелки со-
ставит не более месяца. А на участке дороги 
на Окуловку на время ремонта будет органи-
зовано реверсивное движение.

Разработан маршрут объезда для транс-
порта на участке Быково — Вычерема — 
Любытино, что увеличит расстояние до рай-

центра примерно на 6 километров. Кроме 
того, автомобилистам нужно будет учиты-
вать, что значительный участок пути прой-
дет по гравийной дороге.

границу Шимского района в сторону поселка 
Батецкий.

— Общая протяженность проезжей части 
от нашего райцентра до села Медведь в Шим-

ском районе — 48 километров. По контракту 
подрядчик методом ресайклинга обязан при-
вести в порядок 27 километров асфальтобе-
тонного покрытия: 15 километров на нашей 
территории и 12 — у соседей. Стоимость работ 
составляет более 210 млн рублей. Но на дан-
ной дороге есть еще и гравийные участки, так 
вот они в договор подряда не вошли. Отсюда 
и разница между общим расстоянием и подле-
жащим ремонту, — пояснил заместитель главы 
Батецкого района Владимир ПОЛУШКИН. 

В Батецком районе бригада ДЭП начала ра-
боту от деревни Новое Овсино. Сейчас идет 
начальный этап — проложен нижний слой на 
первых трех-четырех километрах. 

Полушкин уточнил, что сроки окончания 
работ конкретно по направлению Батецкий 
— Медведь не определены, поскольку заказ-
чик работ — «Новгородавтодор» — заключал с 
компанией «ДЭП-33» контракты жизненного 
цикла на ремонт полотна в разных районах об-
ласти. Известно лишь, что сдать в эксплуата-
цию последний участок подрядчик обязан не 
позднее 20 ноября текущего года. 
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Бамблби — персонаж 
«Вселенной Трансформеров», 
истории, повествующей  
о войне между 
инопланетными разумными 
машинами, которые могут 
трансформироваться  
в технику. Один из самых 
ранних и самых популярных 
героев серии.

17 июля 2019 года
№ 3 (4863)16 НСобеСедник

При всех тех фишках, что я встроил  
в Бамблби, он и правда оживает.  
В его силах — менять цвет  
и выражение глаз, управлять 
выезжающим из руки лезвием, 
двигать усиками. А его руки могут 
пожать вашу ладонь или обнять  
за плечо! Движение трансформера 
сопровождают механические 
звуки шагов и голос робота.

В целом научная 
фантастика и фэнтези 
мне всегда нравились 
— и книги, и кино. 
Поэтому воспроизводить 
фэнтезийные предметы 
в реальности мне 
интересно. Тем более  
что в целом  
гик-культура с каждым 
годом расширяет свою 
аудиторию у нас  
в стране. 

«

«

— Сергей, фестиваль «Старкон» — это 
международный замес из фантастики, фэн-
тези, науки, космонавтики, высоких техно-
логий. В общем, жуткая куча-мала для цени-
теля. Ты — в одном из этих лагерей или «над 
схваткой»?

— Я точно вне лагерей. Можно сказать, 
просто мастерю — получаю удовольствие от 
процесса и результата. В общем-то, моя ра-
бота, конечно, максимально близка к ко-
сплею, но я никогда не был участником это-
го движения. Зато с детства люблю что-то 
делать своими руками, мечтал быть инже-
нером-конструктором. Сейчас можно ска-
зать, что приблизился к своей мечте, но, ви-
димо, не самым стандартным способом. Всё 
ещё нахожусь в поиске — увлекаюсь скуль-
птурой, 3D-моделированием, изготовле-
нием декораций, механизмов. Прокачивая 
разные навыки, могу реализовать свои идеи. 
В моём распоряжении всегда есть ночь без 
сна и полная свобода действий, ограничен-
ная пространством мастерской. Зато фанта-
зия — бесконечная.

— А само рабочее место похоже на лабо-
раторию доктора Франкенштейна или мастер-
скую Дока Брауна из «Назад в будущее»?

— Ну… всё проще. Сейчас это микс из га-
ража, части кухни, стола на основной работе. 
Вот так хобби дробится и умещается в проме-
жуток между основной работой и семьёй. Се-
мья, к счастью, поддерживает и вдохновляет, 
а не только с трудом терпит запах паяльника 
и творческий беспорядок под боком.

— Мне кажется, создание бутафории та-
кого уровня — не самое типичное увлечение 
для Великого Новгорода. Где находишь цени-
телей и последователей своего творчества?

— У нас эта сфера действительно не 
пользуется популярностью. Новгород — 
очень инертен. К счастью, в нём всё же есть 
Интернет и соцсети, которые дают свобо-
ду в поиске единомышленников. Поэтому 
я веду свои блоги на нескольких платфор-
мах: делаю забавные зарисовки в группе, 
примерно раз в месяц публикую на канале 
полное видео по крафту. Материала много, 
но на монтаж времени катастрофически не 
хватает. В среднем на создание ролика ухо-
дит 4–6 часов.

— Вернёмся к фестивалю и твоему успеху. 
Почему Бамблби?

— Я был в курсе, что трансформеры поль-
зуются огромной популярностью у детей 
и тех, кто их развлекает. Прошлой осенью 
увидел трейлер фильма «Бамблби», переза-
пуск франшизы «Трансформеров». В этом 
кино трансформеры наконец «очеловечи-
лись» — обрели тело и душу, Бамблби стал 
просто красавчиком, очень выразительный 
получился герой. Чего стоят его большие 
глазки! Мне очень понравился концепт, и 
я принялся за дело. Первое, что изготовил, 
это — голову. Получилась она точь-в-точь, 
как в фильме. Мой ролик по изготовлению 
головы очень заинтересовал иностранца, 
косплеера из Франции. Ему я её и отправил. 
А после этого принялся за создание новой 
головы и разработку выкроек и электрики 
всего костюма.

— Я представляю себе выкройку примени-
тельно, к примеру, к пиджаку или комбинезо-
ну. Но не к дылде-трансформеру…

— Все выкройки я делал вручную разны-
ми способами, весь процесс подробно опи-
сывал в своей группе. Основной материал 
EVA foam — это современный материал, ос-
новной для создания бутафории на сегод-
няшний день. Костюмы, декорации — всё 
он: очень удобный и лёгкий в сравнении с 
аналогами. Ну и ещё пластик 3D-печати. В 
этой связке можно сделать практически всё.

— А что-то нельзя?
— Думаю, нет ничего невозможно-

го. Мой Бамблби в итоге получился боль-
ше двух метров ростом. Костюм весит око-
ло 30 кг, но вес распределяется по всему 
телу. Думаю, благодаря этому на «Старко-
не» Бамблби (и я внутри него) был активен 
дольше всех остальных подобных героев — 
мы гуляли, общались со зрителями. Это за-
слуга правильного баланса и поддержек. У 
трансформера ещё механические руки, и 
они действующие, а не просто дёргающи-
еся пальчики. Короче, нагрузка шла абсо-
лютно на все мышцы. Первый день я пол-
ностью провёл в костюме, не снимая, а 
затем снова выгуливал Бамблби половину 
второго дня.

— Стесняюсь спросить, а как же «есте-
ственные потребности», если в костюме си-
дишь весь день?

— Серьёзная проблема могла бы быть 
лишь в жажде, но её помогали утолять во-
лонтёры и отзывчивые косплееры — стакан-
чик с водой подносили вовремя, за что им 
огромное спасибо! Так что — терпение и вы-
держка.

— Судя по реакции зрителей и итогам фе-
стиваля Бамблби правда быстро стал любим-
чиком, эдакий добряк-громила. А как он в 
быту — хрупкий?

— Чтобы нанести ему урон, надо очень 
сильно постараться, даже корпус так про-
сто не протрёшь — это особое покрытие, с 
резиновой краской и лаком, которое мож-
но мыть. Костюм вернулся в Великий Нов-
город таким же, как уезжал, разве что дора-
ботанным — с голосом. В гримерке ночью 
накануне я настраивал датчики и встраивал 
микрофон, чтобы в финальный день Бам-
блби заговорил.

— Не было ощущения, что с такими навы-
ками он перестанет нуждаться в тебе и скоро 
заживёт своей жизнью?

— При всех тех фишках, что я в него 
встроил, он и правда оживает. В его силах 
— менять цвет и выражение глаз с добро-
го на злое, управлять выезжающим из руки 
лезвием, двигать усиками. А его руки мо-
гут пожать вашу ладонь или обнять за пле-
чо! Движение трансформера сопровождают 
механические звуки шагов и голос робота. 

Короче, костюм сам по себе — это 
такой перформанс и ходячее шоу.

— И где Бамблби сейчас?
— Где конкретно сейчас — даже не 

знаю, а вообще, полетел в США к ярому 
фанату франшизы. Он увидел Бамблби 

на моём сайте и проникся.
— Кстати, про сайт. Смотришь пару 

роликов, и сначала кажется, что вся 
эта возня с бутафорией — не всерьёз, 
потом начинаешь вникать, пыта-
ешься, к примеру, оценить масшта-
бы «Гром Секиры», оружия Тора. 
Не успеваешь оглянуться, как уже 
по уши влипаешь в киновселенную 
Марвел. Ты во всём этом чувству-
ешь себя органично?

— В наше время трудно быть не 
в курсе киноиндустрии и её послед-

них, модных новинок. Так или иначе, вся 
эта феерия разворачивается на наших гла-
зах благодаря Интернету. В целом научная 
фантастика и фэнтези мне всегда нрави-
лись — и книги, и кино. Поэтому воспроиз-
водить фэнтезийные предметы в реальности 
мне интересно. Тем более что в целом гик-
культура с каждым годом расширяет свою 
аудиторию у нас в стране.

— Не кажется, что это всё слегка инфан-
тильно, а косплей — это такие игрушки для 
взрослых дядей и тётей?

— Это несерьёзный вопрос. Всё вокруг 
нас «игрушки», если копнуть поглубже: ма-
шины, мобильники, компьютеры... В быту 
очень пригождаются все мои навыки: почи-
нить игрушку дочке, жене — стиральную ма-
шину, маме — скульптуру дракона в садике 
на участке поставить, напечатать крепежи 
для кухонной утвари. В общем, много чего 
можно сделать. Опять же, когда моя дочка 
только училась ходить, все опасные места в 
квартире я проклеил именно тем материа-
лом, из которого собран Бамблби. Взрослый 
человек отличается от маленького человека 
не игрушками, а ответственностью.

— И каков твой следующий ответствен-
ный шаг?

— Главное — шагать, а не стоять на ме-
сте. Вообще, сейчас я готовлюсь к участию 
в масштабном международном конкурсе 
косплея среди мастеров. Приступаю к боль-
шому, технически сложному проекту. И тут 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. А мой инпрогресс всегда можно от-
следить в Сети.

Мой сын — Бамблби
Новгородец сумел оживить одного из самых 
популярных трансформеровМ
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В конце июня в Санкт-Петербургском Экспофоруме  
в двадцатый раз прошёл «Старкон» — старейший  
и крупнейший в СНГ и Балтии фестиваль фантастики, 
фэнтези и науки. С непривычки на площадках  
фестиваля легко растеряться: нечасто в одном месте 
собирается такое обилие адептов гик-культуры.  
Но новгородцы не растерялись. Во всяком случае,  
как минимум один. Сергей СТЕПАНОВ привёз  
со «Старкона» победу в номинации  
«Лучшее одиночное выступление». На фестивале  
Сергей разгуливал в двухметровом жёлтом костюме 
трансформера Бамблби, который смастерил сам.  
«НВ» умелец рассказал о своём хобби, секретах  
новгородского Бамблби и разнице между 
инфантильностью и увлечённостью.

Получив заслуженную награду, Степанов принялся работать над новым 
масштабным проектом

Фото из архива  
Сергея Степанова
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «Профессия — следователь» 
(16+)
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва Высоц-
кого (6+)
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Им-
перия времени» (6+)
07.55 «Первые в мире» (6+)
08.10 «Легенды мирового кино». Ди-
на Дурбин (6+)
08.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
(6+)
09.45 «Важные вещи». «Бюст Побе-
доносцева» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Острова». Илья Авербах (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов! Урок № 15 (6+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» (6+)
15.10 «ЧАЙКА» (6+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительному за-
лу... Вячеслав Невинный» (6+)
18.50 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес (6+)
20.35 «Острова». В. Шукшин (6+)
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+)
23.00 «Красота скрытого» (12+)
23.50 Д/ф «Женский космос» (12+)
00.30 «Звезды XXI века». Джозеф 
Каллейя (12+)
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

04.30, 05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш» (6+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «СТУКАЧ» (12+)
17.20 «МЕХАНИК» (16+)
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 
(16+)

02.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 
(16+)
04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (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, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)

05.30 «10 самых...». «Любовные тре-
угольники» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(12+)
08.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». Виктор Чер-
номырдин (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)
03.55 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия» (12+)
05.45, 08.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25, 10.20, 11.10 «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)
12.05 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
13.25, 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 
ЧТО СКРЫТО ПОД МАСКОЙ» (16+)
15.05, 15.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 
В ОГНЕ» (16+)
16.45, 17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2. СТРЕЛА КУПИДОНА» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НОЧНАЯ БАБОЧКА» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Кореи 
(0+)
06.45 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Но-
вости (12+)
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) — «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) (0+)
11.05 «Переходный период. Евро-
па» (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) — «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Трансляция из Китая (0+)
18.00 «Реальный спорт». Волейбол 
(0+)
18.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)
23.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. Трансляция из Велико-
британии (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) 
— «Либертад» (Парагвай). Прямая 
трансляция (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 «КО-
СТИ» (12+)
23.00 «НЕ ДЫШИ» (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Плохие девчонки» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.45, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+)

06.55, 08.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
08.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.40, 12.05 «ХУТОРЯНИН» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
13.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазного дела» 
(12+)

19.15 «Код доступа». «Шок это по-
нашему» (12+)
20.05 «Код доступа». Джулиан Ас-
санж (12+)
21.00 «Код доступа». «Военная тай-
на Леонардо да Винчи» (12+)
22.00 «Код доступа». «Звездные  
войны инженера Теслы» (12+)
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы 
государственной важности» (12+)
23.40 Д/ф «Профессия — следова-
тель» (12+)
00.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
02.45 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.55 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
(0+)
05.35 «СЕВЕРИНО» (6+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.30 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (6+)
11.45 «ОПЕКУН» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)
19.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
20.40 «ДВА ФЁДОРА» (6+)
22.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
00.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
01.35 «ХЛЕБ И РОЗЫ» (12+)
03.10 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
04.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+)
03.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
03.45 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

01.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-
ЗАД» (16+)
03.45 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
05.20 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
07.00 «НА МОРЕ!» (16+)
09.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
10.50 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
12.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
15.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
17.25 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
19.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)
22.10 «КОРОЛЁВ» (12+)

06.00, 20.40, 05.55 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)
06.50, 22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)
08.50, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 05.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)

14.10, 03.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 04.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
23.40, 00.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
01.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

06.25, 16.40 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
09.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
11.55 «ОБЛИВИОН» (16+)
14.20 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
20.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
22.05 «ДРУГИЕ» (16+)
00.05 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
02.25 «МАДАМ» (16+)
04.20 «ШОПО-КОП» (12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Канарейка» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Символы русского фло-
та». «Севастополь — город русских 
моряков» (12+)
08.30 М/ф «Рекс-медалист» (0+)
08.40 М/ф «Находчивый Рекс» (0+)
08.50 М/ф «Рекс-проводник» (0+)
09.00 М/ф «Рекс-санитар» (0+)
09.10, 22.05 «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей». «Амритсар. Земля 
сикхов» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Алек-
сандр Голобородько (12+)
21.05 «Моя история». Владимир  
Войнович (12+)
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Литке» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Сорняки» (12+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Тайны сказок» (0+)
05.30 М/ф «Возвращение Саввы» 
(0+)
05.45, 11.25 «Вся Россия» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 «До самой су-
ти» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Миссия веры и милосер-
дия» (0+)
11.40 «Я хочу ребенка» (0+)
12.30 «Пилигрим» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 Д/ц «Крещение Руси». «Цер-
ковь в истории» (0+)
15.35 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
19.45 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 07.40, 20.55, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-3» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.20 Д/ф «Мой герой» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
22.22, 02.25 «СЧАСТЛИВОГО ПУ-
ТИ» (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, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (16+)
01.10 «ПАТЕРСОН» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30 «Пешком...». Москва музей-
ная (6+)
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (6+)
08.00 «Легенды мирового кино». 
Борис Андреев (6+)
08.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы про-
стить тебя» (6+)
11.00 «СИТА И РАМА» (6+)
12.35 «Полиглот». Английский с ну-
ля за 16 часов! Урок № 16 (6+)
13.20 Д/ф «Женский космос» (6+)
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком 
климате...» (6+)
16.55 Д/ф «Душа Петербурга» (6+)
17.50 «Билет в Большой» (6+)
18.30 «Звезды XXI века». Джозеф 
Каллейя (6+)
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (6+)
22.10 «Линия жизни» (12+)
23.30 «МИССИОНЕР» (12+)
00.55 Концерт (0+)
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли» (12+)

04.40 «Их нравы» (0+)
05.15 «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «ПАУТИНА» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
11.25 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ПРИБЫТИЕ» (16+)

23.25 «ОНО» (18+)
02.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 
(16+)
03.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)
01.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)

05.35, 08.00 «Ералаш» (6+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
09.20, 11.50 «КРЫЛЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
13.30, 15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
20.05 «СНАЙПЕР» (16+)
22.30 «Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.45, 08.00 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)
13.25, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2. РЕЗИДЕНТ» (16+)
15.15, 16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2. ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(16+)
17.05, 18.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2. СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)

07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 
21.05 Новости (12+)
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» (16+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция (0+)
13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
18.20 «Капитаны» (12+)
18.50 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.10 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
21.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джо-
на Молины-мл. Трансляция из США 
(16+)
23.35 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
02.00 «Команда мечты» (12+)
02.30 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Атлетико». Прямая 
трансляция из США (0+)
04.30 Д/ф «Прибой» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «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» (16+)
19.30 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
21.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» (12+)
23.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 «Плохие девчонки» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
(16+)
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 «АДЕЛЬ» (16+)
03.45 «Астрология. Тайные знаки» 
(16+)

07.00, 08.20 «СОКРОВИЩЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО ОЗЕРА» (6+)
08.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.30 «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
11.40, 12.05 «ВЕРНАЯ РУКА — 
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» (0+)
12.00, 16.00 Военные новости 
(12+)
13.50 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+)
15.40, 16.05 «ОЦЕОЛА» (0+)
18.05 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» (0+)
19.55 «ТЕКУМЗЕ» (0+)
22.00 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (0+)
23.35 «РАФФЕРТИ» (12+)
03.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
04.55 «Хроника Победы» (12+)
05.45 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
13.20 «СВАТЫ» (16+)

19.00 «КОНТРИБУЦИЯ» (16+)
22.05 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+)
00.45 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» 
(6+)
02.25 «СТИЛЯГИ» (16+)
04.40 «КОРОЛЁВ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
20.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
(12+)
22.30 «КАПИТАН РОН» (12+)
00.40 «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
02.30 «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 
(16+)
04.10 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

00.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)
02.55 «РЕШАЛА» (18+)
04.20 «РЕШАЛА-2» (18+)
05.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
(12+)
07.30 «БАРМЕН» (16+)
09.15 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 
САМУРАЯ» (12+)
11.10 «СЛОН» (12+)
12.50 «ЛЕТО» (18+)
15.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
17.35 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
19.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
21.25 «НЯНЬКИ» (16+)
23.15 «22 МИНУТЫ» (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
06.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
08.50, 10.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
00.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (6+)
01.55 Фестиваль «Авторадио» 
(12+)

06.10, 18.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)
08.20 «ДРУГИЕ» (16+)
10.25 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)

12.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
14.35 «ШОПО-КОП» (12+)
16.20 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+)
20.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
22.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)
01.05 «СУПЕР БРИС» (16+)
02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
04.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+)
06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». «Бег по пересечённой 
местности» (0+)
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» (12+)
08.35 М/ф «Рекс-телезритель» (0+)
08.45 М/ф «Рекс-волшебник» (0+)
08.55 М/ф «Рекс-спасатель» (0+)
09.05 М/ф «Рекс-спортсмен» (0+)
09.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.20 «ОТРажение» 
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (6+)
17.10 «Культурный обмен». Евгения 
Образцова (12+)
21.05 «Моя история». Евгений Ми-
ронов (12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю. Эс-
минец «Новик» (12+)
22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. Со-
ловьев-Седой» (12+)
04.40 «КОМЕНДАНТ ПУШКИН» 
(6+)

05.00 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.15 «Знак равенства» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.15, 04.30 «Новый 
день». Новости на «Спасе» (0+)
08.30 «До самой сути» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.30 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (0+)
11.30 «Парсуна» (0+)
12.35 Д/ц «Крещение Руси. Сколь-
ко раз ее крестили?». «Хочу ве-
рить!» (0+)
13.00, 18.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Вся Россия» (0+)
15.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)
19.55 «Следы империи» (0+)
23.00 Концерт (0+)
00.00, 04.15 «День Патриарха» (0+)
02.40 «И будут двое...» (0+)
03.35 Мультфильмы (0+)
04.00 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «Мушкетёры» (12+). ТВ-3, 19.30 17.07.
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, 07.40, 01.40 «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+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
09.10 Сборник мультфильмов 
(0+)

10.40, 05.05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
11.30, 17.35 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
12.15 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЧАСТЛИ-
ВОГО ПУТИ» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.30, 00.25 Д/ф «Скоро начнет-
ся ночь» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
22.22, 02.25 «АТЛАНТИДА» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 
(12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.00 «ДВА ФЕДОРА» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию В. Шукшина. «Ду-
ше нужен праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (0+)
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (12+)
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.15 Мультфильмы (0+)
07.40 «РАСМУС-БРОДЯГА» (6+)
10.00 «Передвижники». Михаил 
Нестеров (6+)
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (6+)
12.50 «Театральная летопись». 
Владимир Зельдин (6+)
13.40 «Культурный отдых» (6+)
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли» (6+)
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра (0+)
16.40 «Предки наших предков» (6+)
17.20 «Мой серебряный шар» (6+)
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо» (6+)
21.00 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА» (6+)
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бенд Латвийского радио (12+)
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(12+)
01.30 «Тайная жизнь короля модер-
на» (12+)

05.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (6+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+)
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+)
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
17.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 «ЯРОСТЬ» (18+)
01.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)
04.20 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)

05.00, 16.20, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
22.30 «ХАОС» (16+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» (16+)
04.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

05.40 «Ералаш» (6+)
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(6+)
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» (12+)
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
22.15 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
23.05 «Дикие деньги». Бадри Па-
таркацишвили (16+)
00.00 «Прощание». Юрий Щекочи-
хин (16+)
00.50 С/р «Украина. Слуга всех го-
спод» (16+)
01.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
03.55 «ШЕСТОЙ» (12+)
05.15 «10 самых...». «Опасные 
звезды за рулем» (16+)

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
00.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ПОДЖОГ» (16+)
01.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» (16+)
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. С НОВЫМ ГОДОМ» (16+)
02.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА. ГАРАЖ» (16+)
03.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» (16+)
03.55 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Боярский. «Поединок с собой» 
(16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был просто ми-
раж» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «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, 18.00 
«Комеди Клаб» (16+)
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
2 Ч.» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00, 05.30, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Реальный спорт». Волейбол 
(12+)
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
09.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Атлетико». Трансля-
ция из США (0+)
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости 
(12+)
11.15 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция (0+)
18.05 «Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира» (12+)
18.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)
19.35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» — ПСВ. Прямая 
трансляция (0+)
22.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по вод- 
ным видам спорта (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юние-
ра Дортикоса. Трансляция из Со-
чи (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес про-
тив Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «ДВОЙНИК» (16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» (12+)
16.45 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
19.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
21.15 «МИФ» (16+)
23.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями» (16+)

06.30, 02.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА» (16+)
08.20 «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
23.05 «БОББИ» (16+)
03.55 «Астрология. Тайные знаки» 
(16+)
04.45 «Предсказания: 2019» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Виктор Кочкин (6+)
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Тай-
на Фукусимы. Что осталось под во-
дой?» (16+)
11.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Сергий Радонеж-
ский. Спасение реликвии» (12+)
11.55 «Секретная папка». «Тайные 
нити Карибского кризиса» (12+)
12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)
00.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА» (0+)

02.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
03.40 «Москва — фронту» (12+)
04.00 Д/ф «Хранители морской 
славы России» (0+)
04.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

06.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
08.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
10.40 «СПЕЦЫ» (16+)
19.00 «ВЫСОТА» (6+)
20.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(6+)
23.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
00.45 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 
(12+)
02.05 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» 
(6+)
03.25 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
08.30, 03.10 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-
ТЫ» (6+)
10.00 «МОШЕННИКИ» (16+)
12.00 «КАПИТАН РОН» (12+)
14.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
16.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)
18.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(16+)
20.30 «Дорога» (16+)
22.30, 04.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)

00.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
02.50 «ДАМА ПИК» (16+)
05.10 «ГИТЛЕР КАПУТ» (16+)
07.00 «НА МОРЕ!» (16+)
08.55 «ВИКИНГ» (18+)
11.35 «ЖМУРКИ» (16+)
13.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.45 «БАРМЕН» (16+)
17.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
19.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (16+)

06.00, 06.25, 07.55 Мультфильмы 
(0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (6+)
12.55, 16.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)
17.55, 19.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
02.35 «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ» 
(0+)

06.10, 17.35 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
08.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)
11.20 «СУПЕР БРИС» (16+)
13.10 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
15.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
20.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
22.40 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
00.55 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
03.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)
05.30 «ОБЛИВИОН» (16+)

05.45, 21.35 Шоу-программа «Рус-
ская ярмарка» (12+)
07.20 Д/ф «Послушаем вместе. Со-
ловьев-Седой» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.35 «Среда обитания» 
(12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.40 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». 
Александр Молочников (12+)
11.50, 03.55 Д/ф «Не дождётесь!» 
(12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Куз-
нецов» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЕВА» (12+)
17.00 «Большая наука» (12+)
17.25 Новости Совета Федерации 
(12+)
17.40, 02.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(6+)
20.00 «ВИННЕТУ — СЫН ИНЧУ-
ЧУНА» (0+)
23.05 «КОМЕНДАНТ ПУШКИН» 
(6+)
00.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
01.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
04.45 Д/ф «Монологи о мышах, ве-
тряках и пирожках с небом» (12+)

05.00 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.00, 17.55 «АЛЕКСАНДР НЕВ- 
СКИЙ» (0+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00, 15.00, 01.05 «Завет» (0+)
10.00 «Я тебя люблю» (0+)
11.00 «Русский обед» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (0+)
13.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
14.30 «В поисках Бога» (0+)
16.00 Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Крещение» (0+)
20.00, 02.55 «Встреча» (0+)
21.00 «Не верю!». Разговор с ате-
истом (0+)
22.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Женская половина» (0+)
02.00 «Парсуна» (0+)
03.50 Res publica (0+)

06.00, 17.05 «Вместе решаем — 
вместе делаем!» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И...» (16+)
06.40 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 22.00, 05.55 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 22.20, 05.00 
«Спросите дядю Вову» (0+)
09.55 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-
ЛИ?» (6+)

11.25 «Экспериментаторы» (12+)
12.15 «Звездная поляна» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Твердыни ми-
ра» (12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» 
(12+)
14.10 «АТЛАНТИДА» (16+)
16.00 Д/ф «Секретная папка» 
(12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
18.45, 02.45 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (12+)
21.10, 01.55 «Мое родное» (12+)
22.22 «УБИЙСТВО В ЛА-РОШЕ- 
ЛИ» (16+)
00.25 «ГОЛЕМ» (18+)
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05.00, 06.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
07.00, 10.10 День Военно-Морско-
го Флота РФ. Праздничный канал 
(12+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-Морского Флота РФ 
(12+)
12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 «72 МЕТРА» (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» (16+)
01.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 
(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 «Затерянные в Балтике» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Огненная кругосвет-
ка» (12+)
02.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(12+)

06.30 «Человек перед Богом». 
«Богослужение» (6+)
07.05, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.50 «КАМИЛА» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
11.55 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА» 
(6+)
14.25 «Проверка временем». Ка-
рамзин (6+)
14.55 «Первые в мире» (6+)
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 
(6+)
15.55 Концерт (0+)
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма» (6+)
18.00 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя (6+)
18.30 «Романтика романса» (6+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы» (6+)
20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
22.00 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро Иго-
ря Крутого в Кремле (12+)
00.20 «РАСМУС-БРОДЯГА» (12+)

04.30 «Кодекс чести» (16+)
04.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
06.10 «ВЫСОТА» (0+)
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 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.40 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
01.30 «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (6+)
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 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
13.05 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
15.00 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
16.55 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
18.55 «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 «ФОКУС» (16+)
23.05 «ОНО» (18+)
01.45 «НЯНЯ-2» (16+)
03.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ» (12+)
04.45 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 
(16+)

05.00, 13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
00.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

05.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
15.35 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
16.30 «Хроники московского бы-
та» (12+)
17.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.15, 00.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД- 
ШПИЛЬ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «СНАЙПЕР» (16+)
03.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. «Это был просто 
мираж» (16+)
05.40 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. «По другую сторону 
экрана» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви» 
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бо-
рисова» (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: 2 Ч.» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. 
Best» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи Да-

вейко. Хосе Карлос Рамирес про-
тив Мориса Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США (16+)
07.00 Бокс (16+)
07.45 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
10.10, 11.55 Новости (12+)
10.20, 03.00 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым (12+)
10.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии (0+)
12.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии (0+)
13.10, 00.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
13.35 «Доплыть до Токио» (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция из Кореи 
(0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция (12+)
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
22.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Милан» — 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция из США (0+)
01.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (12+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 
«ГРИММ» (16+)
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» (16+)
19.00 «СМЕШАННЫЕ» (12+)
21.15 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
(16+)
01.00 «МИФ» (16+)
03.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «АДЕЛЬ» (16+)
08.40, 01.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (16+)
10.45 «НАХАЛКА» (16+)
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
03.20 «Предсказания: 2019» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал Бо-
жьей милостью» (6+)
06.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
14.45, 18.25 «История российско-
го флота» (12+)
21.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
(0+)
23.50 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» (6+)
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(0+)
03.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
04.15 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.10 «ОКЕАН» (12+)
06.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (6+)
09.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (6+)
11.00 «ГАРАЖ» (6+)
13.00 «ВЫСОТА» (6+)
14.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.15 «МИМИНО» (12+)
19.00 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
20.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
22.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
23.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (6+)
02.55 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» (6+)
04.40 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.40 «МОШЕННИКИ» (16+)
08.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(18+)
03.40 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

00.25 «КОРОЛЁВ» (12+)
03.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ» (12+)
04.35 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 
САМУРАЯ» (12+)
06.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
08.10 «РЕШАЛА» (18+)
09.40 «РЕШАЛА-2» (18+)
11.20 «НЯНЬКИ» (16+)
13.10 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
15.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
17.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
21.30 «ЛЕТО» (18+)

06.00, 06.25, 07.45 Мультфильмы 
(0+)
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «Большая перемена» (0+)
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
22.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
02.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

08.10 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
10.35 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
13.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

15.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(6+)
17.45 «ОБЛИВИОН» (16+)
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
22.20 «МОШЕННИКИ» (12+)
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 
(18+)
02.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)
04.10 «ДРУГИЕ» (16+)

05.40, 22.50 «Звук». Леонсия Эр-
денко (12+)
06.35, 21.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Мечты 
пилигримов» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «ВИННЕТУ — СЫН ИНЧУ-
ЧУНА» (0+)
10.55 М/ф «Желтый аист» (0+)
11.05, 19.20 «Моя история». Еле-
на Яковлева (12+)
11.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ЕВА» (12+)
17.00 «За строчкой архивной. 
Белки советского космоса» (12+)
17.25 «КОМЕНДАНТ ПУШКИН» 
(6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (12+)
23.45 Д/ф «Монологи о мышах, 
ветряках и пирожках с небом» 
(12+)
00.40 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» (0+)
01.50 Шоу-программа «Русская 
ярмарка» (12+)
03.25 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (0+)

05.00 «Я тебя люблю» (0+)
05.55 «И будут двое...» (0+)
06.50 «Я хочу ребенка» (0+)
07.40 Д/ц «Крещение Руси». 
«Церковь в истории» (0+)
08.15, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.00 «В поисках Бога» 
(0+)
09.00, 01.45 «Завет» (0+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
12.00 «День Крещения Руси» (0+)
16.30, 01.15 «Пилигрим» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.05 Д/ц «Крещение Руси. 
Сколько раз ее крестили?». «Хо-
чу верить!» (0+)
18.30 Т/ф «НЕ ОТ МИРА СЕГО!» 
(0+)
21.05 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (0+)
22.00 «Щипков» (0+)
22.30, 02.40 «Лица Церкви» (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 «День Патриарха» 
(0+)
00.30 «Вечность и время» (0+)
02.55 Д/ф «Крещение» (0+)
03.50 Мультфильмы (0+)

советуем посмотреть: «Убийство в Ла-Рошели» (16+). НТ, 14.10

06.00, 17.05 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-
ЛИ?» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 22.00, 05.55 
«Новгородский фотоальбом» 
(0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 22.20, 05.00 
«Спросите дядю Вову» (0+)

09.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 
(6+)
11.25 «Экспериментаторы» 
(12+)
12.15 «Звездная поляна» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Железный 
остров» (12+)
13.55, 22.05 «Дороже золота» 
(12+)
14.10, 00.25 «УБИЙСТВО В ЛА-
РОШЕЛИ» (16+)
16.00 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» (12+)
16.45 «Свидетель эпохи» (12+)
17.35 «ЭРМИЗИНДА» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.22, 02.45 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (12+)
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В футбольном клубе 
начнёт действовать 
более жёсткий подход 
к тренировкам, часть 
игроков перейдёт  
к профессиональной 
подготовке, без отрыва  
на основное  
место работы.

А тем временем в спортшколе «Электрон» уже чувствуется 
атмосфера приближающегося большого турнира.  
Совсем скоро в продажу поступят матчевые шарфы  
с названиями и символикой новгородской и ленинградской 
команд, а на днях здесь объявили о наборе волонтёров  
для помощи в организации первого кубкового матча.

Полосу подготовила
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«НВ»

Профессиональный 
подход
В мини-футбольном клубе 
«Деловой партнёр» — 
новый главный тренер

Новгородский мини-футбольный 
клуб «Деловой партнер» возглавил но-
вый наставник. Главным тренером ко-
манды, которая в дебютном сезоне в 
Высшей лиге чемпионата страны заня-
ла последнее, 15-е, место, стал Алексей 
Степанов. Он сменил на этом посту Ев-
гения Жарова, который станет помощ-
ником главного тренера.

Степанов известен как игрок, долгие 
годы выступавший за клубы Суперли-
ги, и как тренер. Это амплуа он выбрал 
в 2016 году. За это время он успел пора-
ботать в Ухте, а в январе 2019 года был 
назначен главным тренером липецкого 
«ЛКС». Вывел команду в десятку силь-
нейших в конференции «Запад».

Как сообщил пресс-атташе «Делово-
го партнера» Алексей Дмитриев, помо-
гать наставнику будет тренер-консуль-
тант Юрий Руднев. В качестве главного 
тренера он неоднократно выигрывал 
чемпионат и Кубок России, завоевы-
вал Кубок обладателей Кубков и Кубок 
УЕФА. Примечательно, что Степанов 
является одним из учеников Руднева.

Через три дня — 20 июля — старту-
ет первый этап Кубка России по футболу. 
Соревнования откроются матчем между 
«Коломной» и «Сатурном» из подмосков-
ного Раменского. Для новгородских бо-
лельщиков главным отличием турнира в 
новом сезоне станет выступление в нем 
команды «Электрон».

Внимание на футбол
Регион впервые будет представлен в 

розыгрыше одного из самых престижных 
российских турниров. Команда спорт- 
школы «Электрон» начнет состязания с 
1/128 финала и выйдет на своем поле про-
тив «Ленинградца», представляющего Ле-
нинградскую область.

Рассчитывать на оглушительный успех 
в Кубке страны новгородские футболи-
сты, конечно, не могут. Особенно учиты-
вая, что с 1/16 в борьбу за главный тро-
фей вступят сильнейшие клубы страны 
— «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Зе-
нит»… Чтобы встретиться с одним из 
грандов российского футбола, «Электро-
ну» нужно одержать три победы.

По словам тренера новгородской  
команды Анатолия РОМАНОВИЧА, 
спортшколе по силам принять участие в 
кубковом турнире, это не требует такой 
серьезной финансовой поддержки, как в 
чемпионате России, регулярном турни-
ре. Однако наставник верит, что участие 
в Кубке России поможет привлечь вни-
мание к развитию новгородского футбо-
ла, вернет массы болельщиков на трибу-
ны своего стадиона.

— Мини-футбол в Великом Новгороде 
развивается, у нас появился клуб, кото-
рый участвует в Высшей лиге первенства 
страны, — говорит Анатолий Романович, 
имея в виду «Деловой партнер». — Но 
большой футбол стоит на месте.

Себя показать
«Электрон» встретит первый матч Куб-

ка страны в непростых условиях. Впро-
чем, когда они были легкими? Однако в 
прошлом и этом годах команда расста-
лась с несколькими своими игроками, 
которые бы точно не были лишними в 
игре с «Ленинградцем». Мирослав Баже-
нов, Даниил Агуреев, полузащитник Ни-
кита Белов, вратарь Дмитрий Михалёнок 
теперь играют за профессиональные клу-
бы в других регионах.

По данным спортшколы, «Электрон» 
заметно омолодился: средний возраст 
футболистов — 23 года. Опыта мало, эмо-
ций много. Но во главе команды — Ана-
толий Романович, в прошлом — профес-
сиональный футболист, который в 2018 
году впервые за 25 лет привел своих игро-
ков к серебряным медалям окружного 
этапа первенства России среди команд  
III дивизиона.

Кстати, в этом году любительское 
окружное первенство из-за отсутствия за-
явок от команд отменено, из-за чего нов-
городцы приняли решение выступать в 
чемпионате Ленинградской области, где 
сейчас делят первое место с «ВМР ЛО» 
(Всеволожский район).

— Кубок страны, даже если матч с «Ле-
нинградцем» станет для нас первым и по-
следним в этом турнире, будет для фут-
болистов возможностью проявить себя, 
— говорит Романович. — Даже если кого-
то из игроков просто пригласят на сборы, 
это шанс показать себя. Для этого и рабо-
тает спортшкола.

Кто такой «Ленинградец»?
Непосредственную подготовку к Куб-

ку новгородская команда начнет после 
завершения серии игр в открытом чем-
пионате Великого Новгорода и Кубке 
Северо-Запада. Сейчас Анатолий Рома-
нович не хочет перегружать футболистов 
перемещениями в команде. Потом игро-
ков ждут восстановление, пара дней от-
дыха, и ориентировочно с 17 июля ко-
манда приступит к тренировочному 
циклу, подводящему к поединку с «Ле-
нинградцем».

— Ленинградская команда — на этапе 
становления, но это сильный соперник, 
— говорит Романович. — В прошлом году 
клуб начал выступать в Профессиональ-
ной футбольной лиге, заняв пятое место 
в зоне «Запад».

Что еще нам известно о «Ленинград-
це»? Клуб был создан в прошлом году. 

Его основа — воспитанники футбольных 
школ Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Перед руководством стоит 
задача формирования крепкой коман-
ды, которая в дальнейшем сможет пока-
зать себя в соревнованиях более высокого 
уровня. Клуб поставил перед собой задачу 
выйти в Футбольную национальную лигу. 
16 июля наш соперник по Кубку начал се-
зон в ПФЛ, а значит, клуб подойдет к куб-
ковому турниру в максимально боеспо-
собной форме.

— Мне нравится, как играет «Ленин-
градец», — говорит Романович. — Мы 
тоже к этому стремимся — контроли-
ровать мяч, создавать голевые момен-
ты, играть в комбинационный футбол. В 
общем, делать всё то, что любит зритель 
— быстрая игра, хороший темп. Нам бу-
дет непросто. У противника игроки бо-
лее мастеровитые, классом повыше. Но 
соперничать с ленинградской командой 
можно.

По мнению наставника, создавать го-
левые моменты его воспитанники уме-
ют, но с реализацией опасных ситуаций 
у чужих ворот есть сложности. Причин у 
этой проблемы сразу несколько — и не- 
опытность, молодость футболистов, и 
нехватка технического мастерства, и не-
уверенность, возникающая под давле-
нием соперника. Типичные трудности 
молодой команды, которые есть и у «Ле-
нинградца».

*   *   *
В случае победы новгородцы выйдут 

на победителя в схватке между «Псков 
747» и «Луки-Энергия», нашими исто-
рическими соперниками по окружно-
му любительскому первенству. В любом 
случае «электроновцы» получат воз-
можность встретиться на поле со свои-
ми бывшими товарищами по команде — 
Дмитрием Михалёнком, который теперь 
играет за псковский клуб, и Никитой Бе-
ловым, на днях перешедшем в велико-
лукский коллектив.

Кубок России —  
шанс проявить себя
Главный тренер «Электрона» Анатолий Романович —  
о подготовке команды к престижному турниру

Тренер «Электрона» верит, что участие команды в Кубке России поможет привлечь внимание к развитию 
новгородского футбола, вернёт массы болельщиков на трибуны своего стадиона

Представляя игрокам новый тренер-
ский штаб, президент «Делового пар-
тнера» Михаил КАРАУЛОВ отметил, 
что рассчитывает на улучшение резуль-
татов выступления команды.

— Мы должны извлечь уроки из вы-
ступления в прошлом сезоне, из тех 
ошибок, которые сами допускали, — 
сказал Караулов. — Хотя ребята стара-
лись, но не хватало удачи и веры в себя.

Президент новгородского клуба на-
деется, что новые тренеры смогут пере-
дать свою уверенность игрокам.

На этом изменения в команде не за-
кончатся. По словам Михаила Карау-
лова, начнет действовать более жесткий 
подход к тренировкам, часть игроков в 
клубе перейдет к профессиональной 
подготовке, без отрыва на основное ме-
сто работы, как это было в прошлом се-
зоне. По мнению Алексея Степанова, 
именно это является одной из основ-
ных проблем команды.

— Ребята полны оптимизма и жела-
ния играть, но работающим людям, ко-
торые приходят вечером на тренировку, 
сложно переносить высокие нагрузки, 
— говорит Руднев. — Появляются трав-
мы, неизбежны поражения. Необходи-
мо правильно выстроить тренировоч-
ный процесс.

В настоящее время Степанов опре-
делился с расширенным списком со-
става команды. Он будет сокращен, 
после того как наставник оценит со-
стояние и уровень готовности игро-
ков после сборов и товарищеских игр. 
К подготовке под руководством нового 
тренерского штаба команда приступит 
в конце июля.
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В Новгородской области находится 5 исправительных 
учреждений, в том числе 2 колонии строгого режима —  
в Парфине, где отбывают наказание совершившие тяжкие 
преступления, но ранее не судимые, и в Панковке, где 
содержатся осуждённые-рецидивисты. Кроме того, имеются 
колония общего режима в Валдае, колония-поселение  
в посёлке Топорок и лечебно-исправительное учреждение  
в Боровичах — для осуждённых, страдающих 
туберкулёзом.

Максим Горбачёв надзирает над законностью в местах не столь отдалённых. 
От Новгорода

— Максим Геннадьевич, на протяжении 
ряда лет наблюдается тенденция к либера-
лизации законодательства. Как это прояв-
ляется в подведомственной вам сфере?

— Могу привести следующий пример: 
в прошлом году был принят закон, кото-
рый предоставил осужденным так назы-
ваемый бонус. Он не распространяется на 
лиц, совершивших тяжкие преступления, 
на рецидивистов. Для остальных один 
день пребывания в следственном изолято-
ре приравнивается к полутора дням в вос-
питательной колонии и исправительной 
колонии общего режима, а если таковым 
учреждением является колония-поселе-
ние, то и к двум. Заметьте, очень серьез-
ные коэффициенты. Там, в изоляции от 
общества, люди не только дни, а и часы 
даже считают. В результате около 200 че-
ловек на основании судебных решений 
освобождены досрочно.

— Чем руководствовался законодатель?
— Самыми гуманными соображени-

ями. Что такое камера СИЗО? По сути 
— каменный мешок, тюрьма. Ничем не 
лучше знаменитых Крестов или Влади-
мирского централа. Тогда как колония 
представляет собою специфическое, но 
общежитие.

— А как же — закон обратной силы не 
имеет?

— Закон, ухудшающий положение за-
ключенного, не имеет. А когда речь идет 
об улучшении данного положения, то все 
ровно наоборот. Еще с советских времен 
так. Причем данной правовой норме пред-
шествовали суровые прецеденты. Класси-
ческий пример: Никита Хрущев счел, что 
лишения свободы за валютные операции 
недостаточно. И тех, кто на момент уже-
сточения закона находился под следстви-
ем, в итоге расстреляли.

— Как вам представляется предел гума-
низма по отношению к «спецконтингенту»?

— Не думаю, что мы к нему подошли. 
Но там никогда не будет, как на воле. Ина-
че в чем смысл наказания? Вот не положе-
но, сидя на зоне, сидеть еще и в «ВКон-
такте».

— На сайте УФСИН одна из самых по-
пулярных новостей — про изъятия мобиль-
ных телефонов.

— Согласен, борьба с «забросами» на-
поминает попытку вычерпать море лож-
кой. По нашим данным, заключенные 
платят «забросчику» 30 тысяч рублей за 
партию. И кого остановит штраф в 5 ты-
сяч? С технической преступностью (как 
известно, на зоне есть специалисты по 
разводу с помощью мобильника) надо 
бороться техническими же средствами. 

В настоящее время в Минсвязи рассма-
тривается возможность блокирования по-
крытия сотовой связью территорий ис-
правительных учреждений. 

Надо признать, что многие проблемы, 
связанные с нарушениями режима, про-
исходят от простого безделья.

— Разве это не личный выбор?
— Не совсем корректная постанов-

ка вопроса. Желания желаниями, но есть 
общие требования, определяемые зако-
ном. Кто их игнорирует, привлекается к 
дисциплинарной ответственности. Злост-
ный нарушитель может быть переведен в 
закрытую камеру, причем на срок до года. 
Если и там человек ничего не понял, то его 
могут отправить в тюрьму.

— И такие бывают?
— Бывают. Человека 3–4 в год. Как 

правило, это люди, обладающие или стре-

мящиеся обладать высоким криминаль-
ным статусом, оказывающие негативное 
влияние на остальных осужденных.

Как распространенное явление безде-
лье имеет под собою совсем другую по-
чву. Слишком мало рабочих мест. Рабо-
тает только каждый третий. Остальные 
смотрят телевизор (в установленные 
часы), читают книги, пишут жалобы на 
приговоры...

— А ведь многие из этих людей — в боль-
шом долгу. Есть судебные решения, обязы-
вающие их выплачивать потерпевшим зна-
чительные денежные суммы.

— За первое полугодие нынешнего года 
нашими сидельцами погашено около 5 
миллионов рублей. Тогда как общая сум-
ма измеряется 345 миллионами рублей. Из 
чего складывается этот ущерб? Достаточ-
но большие возмещения назначаются су-
дами тем, кто совершил тяжкие престу-
пления против личности. Полторы сотни 
убийц уже дают большую часть статисти-
ческого долга. Ну и имущественные пре-
ступления, конечно. Допустим, группа 
осужденных по так называемому «дорож-
ному делу» должна возместить 18 милли-
онов рублей. Проблема, причем совер-
шенно очевидная и общеизвестная. Будем 
надеяться, что политики и законодатели 
найдут выход. Повышение минимально-
го размера оплаты труда уже дало бы плюс.

— Миллионов, конечно, не скопишь.
— Почему? Бывают исключения.

— ?!
— Поясню. Тот, кто имеет вторую груп-

пу инвалидности, освобожден от удержа-
ний из заработка. Если такой человек со-
вершил тяжкое преступление, получил 
большой срок... 10 тысяч рублей в месяц 
на протяжении 10 лет. Сколько там у него 
на счету?

— Незавидный способ обогатиться. 
Впрочем, и таким, как полковник Захарчен-
ко, хозяин «квартиры, где деньги лежат», не 
позавидуешь.

— «Вор должен сидеть в тюрьме!» — 
классика нашего кинематографа. Тради-
ционно в российском обществе высок за-
прос на справедливость. Наверное, нашему 
человеку, идя по улице, было бы прият-
но прочесть на новом здании социально-
го учреждения табличку с надписью о том, 
что оно построено на средства, изъятые у 
такого-то коррупционера. Как вариант.

— За какие преступления отбывают на-
казание в Новгородской области?

— Много сбытчиков наркотиков. Та-
ковы, к сожалению, реалии нашего вре-
мени. А также — убийцы, насильники, 
воры. Весь основной набор. Даже пара де-
сятков осужденных по статье «терроризм» 
наберется. В том числе — один молодой 
человек, отправившийся в Сирию, что-
бы вступить в ряды ИГИЛ (организации, 
запрещенной в РФ), но задержанный на 
российско-грузинской границе.

— Что можно сказать о соблюдении за-
конности по отношению к самим осужден-
ным?

— В Новгородской области в течение 
длительного времени не случается каких-
либо серьезных эксцессов, волнений и 
т.д. Уже это позволяет судить, что адми-
нистрации и сотрудники исправительных 
учреждений справляются со своими обя-
занностями. Рассматривая жалобы осуж-
денных, в среднем за год мы отменяем не-
сколько вынесенных им взысканий как 
необоснованные. При том, что количе-
ство нарушений, совершаемых ими, изме-
ряется тысячами.

— Чем измерить исправление, социали-
зацию? Допустим, как много осужденных, 
отбыв наказание и получив при этом рабо-
чую специальность, в дальнейшем восполь-
зовались именно этими профессиональными 
навыками?

— У меня нет полной информации. Во-
обще, ее очень сложно собрать. Это уже 
было бы похоже на тотальную слежку за 
гражданами. Государство предоставляет 
такую возможность — учиться. При жела-
нии можно с тремя-четырьмя дипломами 
выйти на свободу, стать сварщиком, ав-
тослесарем, специалистом по деревообра-
ботке, кем-то еще. И в среднем 300 чело-
век в год такой возможностью пользуются.

Могу сказать, что показатель рециди-
ва — около 40 процентов. Хорош он или 
плох — вопрос дискуссионный. Большин-
ство отбывших наказание все же не воз-
вращается на скамью подсудимых. А вот 
остальные как-то не поддаются беседам о 
вреде алкоголя и пренебрежения к закону. 
Это глубокая тема. По сути, вы спраши-
ваете о врачевании душ, с чем хоть опер, 
хоть прокурор вряд ли справятся. Гораз-
до больше может сделать для оступивше-
гося семья. Ну и священник еще. Сегод-
ня священниками окормляется каждое 
исправительное учреждение, в каждом из 
них есть комната для молитв. Кто еще по-
может снять камень с души, найти опору, 
желание изменить свою жизнь? В каком-
то смысле и Уголовный кодекс призыва-
ет жить по заповедям Божиим: не убий, не 
укради. Но это не Библия...

Время на размышление
Есть что-то от Библии даже в Уголовном кодексе

От тюрьмы и от сумы не зарекайся,  
но абсолютному большинству из нас этот 
печальный жребий, по счастью, неведом. 
Население области, проживающее в местах 
лишения свободы, составляет около  
2300 человек. За их содержание отвечает 
УФСИН по Новгородской области.  
А за соблюдением в колониях законности 
надзирает спецпрокуратура.
Наш собеседник — прокурор по надзору  
за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях области Максим ГОРБАЧЁВ.

В целом по стране в местах лишения свободы 
сегодня находится около полумиллиона человек. 
Каждый третий отбывает наказание  
за преступление корыстной направленности. 

Фото  
из архива  

«НВ»
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• Налоги

Несуществующий объект
Должен ли я платить налог на дом, который сгорел?

Андрей САВУШКИН,
Новгородский район 

Нет, не должен. Как пояснили в Управлении федеральной налоговой 
службы по Новгородской области, со дня официального опубликования 

ФЗ от 15.04.2019 (№ 63) урегу-
лирован вопрос об исчислении 
налога на имущество физиче-
ских лиц в отношении сооруже-
ний, прекративших существо-
вание, в том числе в результате 
сноса или уничтожения. В таких 
случаях исчисление прекраща-
ется с 1-го числа месяца гибели 
или уничтожения объекта нало-

гообложения на основании заявления гражданина.
С 29 июня 2019 года физические лица — владельцы налогооблагаемых 

объектов недвижимости могут представлять заявления по новой форме 
— либо в любую, по выбору гражданина, налоговую инспекцию, либо 
в МФЦ. Оно поможет прекратить начисление налога на такой объект 
с месяца его гибели или уничтожения независимо от проведения када-
стровых работ по его обследованию и регистрации прекращения прав на 
него. Вместе с заявлением человек может представить подтверждающие 
документы (справку местной администрации, документ органов госпож-
надзора, акт обследования, уведомление о завершении сноса объекта и 
т.п.). Если документы не представлены, то инспекция должна самостоя-
тельно запросить соответствующие сведения.

• Пенсия

Статус подтверждён
Куда мне нужно обратиться, чтобы получить официальный документ  

о том, что являюсь предпенсионером?
Лариса ШТОКОЛОВА,

Старорусский район
Как рассказали в Отделении ПФР по Новгородской области, в личном 

кабинете гражданина на сайте ПФР запущен новый сервис информиро-
вания, через который предоставля-
ются сведения о россиянах, достиг-
ших предпенсионного возраста. 
Эти данные используют органы 
власти, ведомства и работодатели 
для предоставления соответствую-
щих льгот гражданам.

Справка о том, относится или 
нет гражданин к категории граждан 
предпенсионного возраста, форми-
руется автоматически — информа-

ция в ней представлена на основании сведений, имеющихся в распоряже-
нии территориального органа ПФР.

Документ в формате PDF и XML формируется за несколько секунд. Для 
этого необходимо войти в личный кабинет при помощи пароля и логина 
учетной записи после регистрации на Едином портале государственных 
услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об 
отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», 
после чего указать орган, куда представляются сведения, — Федеральная 
налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области со-
действия занятости населения, работодатель. При желании сформирован-
ную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распеча-
тать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за 5 лет до 
пенсионного возраста с учетом его повышения. Если же будущий пен-
сионер относится к категории льготников, имеющих право на досроч-
ную пенсию, наступление предпенсионного возраста и, соответственно, 
права на льготы в таких случаях будут возникать за 5 лет до появления 
указанных оснований для назначения пенсии. В 2019 году к предпенсио-
нерам относятся мужчины 1959–1963 годов рождения и женщины 1964–
1968 годов рождения.

• Услуги

Крестьянская жилка
За последние годы мер поддержки фермеров стало в разы больше. Вот 

только предоставляют их разные ведомства, и чтобы получить информацию 
обо всех видах, приходится много времени тратить, изучая сайты различ-
ных госструктур. Может, стоит всю информацию собрать воедино на одной 
площадке?

Сергей ПЕТРОВ,
Крестецкий район

В центрах «Мои Документы» Новгородской области для предпри-
нимателей и юридических лиц доступна новая услуга АО «Корпора-

ция МСП» по предоставлению 
комплексной информации о 
формах и условиях поддержки 
сельскохозяйственной коопе-
рации. Теперь субъекты малого 
и среднего предприниматель-
ства могут получить все дан-
ные о формах и условиях под-
держки сельского хозяйства (в 
том числе финансовой, имуще-

ственной, образовательной, инновационно-производственной, в сфере 
закупок) в любом из многофункциональных центров, действующих на 
территории нашего региона. Услуга предоставляется бесплатно.

В целом в МФЦ нашего региона предоставляются восемь услуг Кор-
порации МСП, в том числе регистрация на Портале Бизнес-навигато-
ра МСП.

• Потребитель

Взлёт  
и посадка

Авиаперевозчики с недав-
него времени продают два вида 
билетов в салоны экономклас-
са — те, что дороже, и те, что 
значительно дешевле. Почему?

Игорь ЗУЕВ,
Чудовский район 

Управление Роспотребнад-
зора по Новгородской обла-
сти напоминает, что соглас-
но изменениям, внесенным в 
Воздушный кодекс РФ, авиа-
перевозчики могут продавать 
два вида авиабилетов — с ус-
ловием о возврате провозной 
платы при расторжении дого-
вора (по возвратному тарифу) 
и без такого условия (по не-
возвратному тарифу).

Стоимость невозвратных 
билетов дешевле возвратных, 
что делает их более привле-
кательными для потребите-
лей. Однако в случае когда 
планы на поездку меняются, 
денежные средства, как пра-
вило, уже не вернуть, то есть 
если пассажир решил отка-
заться от полета, стоимость 
такого авиабилета не подле-
жит возврату.

Однако, как напоми-
нают эксперты, в отдель-
ных случаях согласно ста-
тье 108 Воздушного кодекса 
РФ стоимость «невозврат-
ного» авиабилета пассажиру 
все же возвращается: в слу-
чае вынужденного отказа от 
перелета в связи с болезнью 
самого пассажира или чле-
на его семьи, близкого род-
ственника, летящего вместе с 
ним, либо в связи со смертью 
члена его семьи или близко-
го родственника. Однако в 
данных ситуациях деньги за 
авиабилет будут возвраще-
ны, если пассажир уведомил  
авиаперевозчика о наступле-
нии указанных обстоятельств 
до окончания регистрации 
пассажиров на рейс. Возмо-
жен возврат и в случае отказа 
пассажира от перелета в свя-
зи с действиями (бездействи-
ем) перевозчика, влекущими 
за собой нарушение испол-
нения обязательств по дого-
вору воздушной перевозки, 
в том числе по причине за-
держки авиарейса.

Продавать места по не-
возвратным тарифам мож-
но, только предварительно 
уведомив пассажира о нюан-
сах тарифа и условиях анну-
ляции билета. Эти сведения 
в доступной форме должны 
представляться клиенту до 
оформления договора. Если 
пассажир докажет, что не по-
лучил разъяснительной ин-
формации накануне покупки 
билета, то перевозчик будет 
нести ответственность в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ.

•Безопасность

Ожог на солнце
В районах области приступили к уничтожению борщевика. Но террито-

рии, захваченные этой культурой, огромны. Все слышали, что борщевик мо-
жет обжечь. А насколько опасны такие ожоги?

Светлана ВЕНДИНА,
Боровичский район

Как утверждают специалисты, не стоит недооценивать ущерб даже от 
случайного контакта с борщевиком. Многие из видов этого растения яв-
ляются сильнейшим контакт-
ным и дыхательным аллерге-
ном, содержат вещества, резко 
повышающие чувствительность 
кожи к ультрафиолету. Самые 
сильные ожоги борщевик вы-
зывает при соприкосновении 
с кожей в ясный солнечный 
день: достаточно потрогать рас-
тение или пройти по зарослям 
борщевика, а затем подставить 
под солнце испачканную соком 
кожу, и ожог вам обеспечен, причем легкая майка или сарафан не явля-
ются преградой.

Особенно опасно, если в заросли борщевика залез ребенок. В зави-
симости от индивидуальной восприимчивости, площади контактируе-
мого с борщевиком участка кожи и интенсивности попадания на него 
солнечных лучей ожоги могут быть разными — от покраснений до вол-
дырей, которые в дальнейшем становятся глубокими, тяжело заживаю-
щими ранами. А послеожоговые темные пятна будут «украшать» вас еще 
долгие годы. Если же борщевиком обожжено 80% тела, не исключается 
и летальный исход.

• Общество

Не оставить в беде
Слышала, что можно отправить вещи и продукты питания жителям Ир-

кутской области, пострадавшим от наводнения. А как это сделать?
Юлия ТОКАРЕВА,

Великий Новгород
Действительно, новгородцы могут бесплатно отправить гуманитар-

ную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Достав-
ку посылок взяла на себя Почта 
России.

К бесплатной пересылке в 
почтовых отделениях принима-
ются: средства личной гигиены 
(шампуни, зубная паста, зуб-
ные щетки, мыло и т.п.); мою-
щие и дезинфицирующие сред-
ства; постельное белье; одежда и 
обувь; нескоропортящиеся про-
дукты питания; мобильные те-
лефоны. При этом отправка ве-
щей, бывших в употреблении, не допускается.

В пресс-службе Почты России объяснили, что посылки с гуманитар-
ной помощью отправителем должны быть надежно упакованы. Адрес, 
по которому следует направлять вещи: Иркутское отделение Российско-
го Красного Креста (664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Желез-
нодорожная улица, 9 «А»). На посылке необходимо указать «Гуманитар-
ная помощь».

Человеку будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием 
номера, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложе-
нии можно будет отследить доставку гуманитарного груза.

• Образование

Учительская нагрузка
Правда ли, что педагогам увеличат ставку заработной платы?

Елена ИГОШЕВА,
Валдайский район

Пока такую возможность обсуждают в Министерстве просвещения 
России.

Как сообщают РИА «Но-
вости», в ходе недавнего сове-
щания министра просвещения 
Ольги Васильевой с региональ-
ными министрами образования 
были озвучены данные об учи-
тельской нагрузке.

Васильева заявила, что с 2016 
года, когда средняя учительская 
нагрузка по стране равнялась 
1,3 ставки, к концу 2018 года она 
выросла до значения 1,38 став-
ки, или 24,8 часа. По словам ми-
нистра, в некоторых регионах средняя нагрузка равна 1,78 ставки, то есть 
32 часам в неделю.

— Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жон-
глируя ставками и поощрительной частью. Должен быть раз и навсегда 
закреплен в школе справедливый и понятный механизм, который позво-
ляет коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане, — ска-
зала Васильева.

А ранее, в ходе больших парламентских слушаний в Госдуме, Ольга 
Васильева сообщила, что прорабатывается возможность обеспечить всем 
учителям страны зарплату, которая была бы не менее чем 70% от средней 
по экономике региона за 1,23 ставки.
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Приложение № 1
к письму Избирательной комиссии Новгородской области 

от 13.07.2019 № 01-17/562
Сведения 

о кандидатах, зарегистрированных окружной избирательной 
комиссией на дополнительных выборах депутата  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному  
избирательному округу Новгородская область –  

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Чурсинов Алексей Борисович

Дата рождения: 26 марта 1976 года.
Место рождения: гор. Новгород.
Сведения о месте жительства: Новгородская область, город 

Великий Новгород.
Сведения о профессиональном образовании: Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого, 1999 год.
Основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность / род занятий: Новгородская областная Дума, заместитель 
председателя Новгородской областной Думы.

Выдвинут политической партией: «Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

Сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии: член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

Черепанова Анна Федоровна
Дата рождения: 25 августа 1973 года. 
Место рождения: гор. Новгород.
Сведения о месте жительства: Новгородская область, гор. 

Великий Новгород.
Сведения о профессиональном образовании: Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», 1998 год.
Основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность / род занятий: Новгородское региональное отделение По-
литической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», председатель.

Депутат Думы Великого Новгорода, исполняющий обязанности 
на непостоянной основе.

Выдвинут политический партией: «Политическая партия «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии: член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель Новгородского 
регионального отделения Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Перевязкин Дмитрий Юрьевич
Дата рождения: 26 февраля 1976 года. 
Место рождения: г. Санкт-Петербург.
Сведения о месте жительства: Новгородская область, Новго-

родский район.
Сведения о профессиональном образовании: Санкт-

Петербургский государственный технический университет, 
1999 год.

Основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий: Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, секретарь Центрального Коми-
тета по борьбе с коррупцией.

Выдвинут политический партией: Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Сведения о принадлежности кандидата к политической 
партии: член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета. 

Приложение № 2
к письму Избирательной комиссии Новгородской области  

от 13.07.2019 № 01-17/562
Сведения 

о доходах и имуществе, принадлежащем  
зарегистрированным окружной избирательной комиссией  

на дополнительных выборах депутата  
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу  

Новгородская область – Новгородский одномандатный  
избирательный округ № 134 кандидатам

Чурсинов Алексей Борисович
Источники и общая сумма доходов за 2018 год: 5 источни-

ков дохода – Новгородская областная Дума (зарплата, выплата на 
лечение (оздоровление), продажа имущества (автомобиля) физи-
ческому лицу, ООО «ЛЦ «Северная Долина» (доход по договору 
займа), ГУ-Новгородское региональное отделение ФСС РФ (доход 
по больничному листу).

Общая сумма доходов: 2 925 062,13 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7 сче-

тов – 22 688,41 руб.
Черепанова Анна Федоровна

Источники и общая сумма доходов за 2018 год:  5 источни-
ков дохода – Новгородское региональное отделение политической 
Партии «ЯБЛОКО» (зарплата), АО «Газпромбанк» (проценты, доход 
от вкладов, дивиденды, доход от ценных бумаг), вознаграждение 
по договору гражданско-правового характера из избирательного 
фонда кандидата и из избирательного фонда избирательного объ-
единения.

Общая сумма доходов: 455 225,68 руб.
Недвижимое имущество: 
жилые дома: 1 жилой дом –  78,8 кв.м, доля в праве 3/16, Нов-

городская область;
квартиры: 1 квартира – 101,6 кв,м, доля в праве 3/8, Новго-

родская область.
Иное недвижимое имущество: 61,4 кв.м, доля в праве 3/8, не-

жилая пристройка, Новгородская область. 
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 сче-

та – 25 004,15 руб.
Акции: ПАО «Газпром»,1 шт. (обыкновенная), номинальная сто-

имость 5 руб.
Участие в коммерческих организациях: «Общество с ограни-

ченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПА-
НИЯ КОО», доля в праве 34,375%.

Перевязкин Дмитрий Юрьевич
Источники и общая сумма доходов за 2018 год: 
Общая сумма доходов: 0 руб.
Недвижимое имущество: 
земельные участки: 2 земельных участка – 382 кв.м, Ленин-

градская область, 2 400 кв.м, Новгородская область;
жилые дома: 2 жилых дома –  36 кв.м, доля в праве 50%, Ле-

нинградская область, 26 кв.м, Новгородская область; 
квартиры: 4 квартиры – 31,1 кв.м, город Санкт-Петербург,   

24,5 кв.м, город Санкт-Петербург,  24,1 кв.м, город Санкт-
Петербург, 23,4 кв.м,  Ленинградская область.

Транспортные средства: 1 транспортное средство – автомо-
биль легковой, Мицубиси Outlander, 2019 г.в.

Участие в коммерческих организациях: «Общество с огра-
ниченной ответственностью ДДА Консалтинг», доля в праве 50%.

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Новгородская область –  

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Окружная избирательная комиссия

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2019 года          № 1/4        г. Великий Новгород

О регистрации Чурсинова Алексея Борисовича кандидатом  
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

 Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Новгородская область –  

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 фев-

раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» к документам, пред-
ставленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Чурсиновым Алексеем Борисовичем, выдвинутым по-
литической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России» по одномандатному избирательному округу 
Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный 
округ № 134, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в 
документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Чурсиновым Алексеем Борисо-
вичем, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального зако-
на от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 3 июля 2019 года № 209/1594-7 «О заверении списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Поли-
тическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 
по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Чурсинова Алексея Борисовича кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выдвинутым политической партией «Поли-
тическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по 
одномандатному избирательному округу Новгородская область – Новго-
родский одномандатный избирательный округ № 134, 11 июля 2019 года 
в 16 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Чурсинову Алексею Борисовичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Д.Н. ТИМОФЕЕВ

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Новгородская область –  

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Окружная избирательная комиссия

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2019 года       № 2/4        г. Великий Новгород

О регистрации Черепановой Анны Федоровны кандидатом  
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

 Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Новгородская область –  

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 фев-

раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» к документам, пред-
ставленным окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Черепановой Анной Федоровной, выдвинутым политиче-
ской партией «Политическая партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу 
Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный 
округ № 134, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в 
документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Черепановой Анной Федоров-
ной, соответствуют требованиям статей 43, 47 и 49 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постанов-
ления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 
июня 2019 года № 208/1585-7 «О заверении списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одно-
мандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Черепанову Анну Федоровну кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выдвинутым политической партией «По-
литическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу Новгородская 
область – Новгородский одномандатный избирательный округ № 134, 11 
июля 2019 года в 16 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Черепановой Анне Федоровне удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Д.Н. ТИМОФЕЕВ

Дополнительные выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
Новгородская область – 

 Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Окружная избирательная комиссия

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2019 года        № 3/4        г. Великий Новгород

О регистрации Перевязкина Дмитрия Юрьевича кандидатом  
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному  
избирательному округу Новгородская область –  

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22 фев-

раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» к документам, пред-
ставленным в окружную избирательную комиссию кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Перевязкиным Дмитрием Юрьевичем, выдвинутым по-
литической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному окру-
гу Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный 
округ № 134, а также достоверность сведений о кандидате, указанных в 
документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва Перевязкиным Дмитрием 
Юрьевичем в окружную избирательную комиссию, соответствуют требо-
ваниям статей 43, 47 и 49 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации».

В соответствии со статьями 29, 49 и 51 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 3 июля 2019 года № 209/1590-7 «О заверении списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Полити-
ческая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам»

Окружная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Перевязкина Дмитрия Юрьевича кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выдвинутым политической партией «Поли-
тическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ» по одномандатному избирательному округу Новгородская область 
– Новгородский одномандатный избирательный округ № 134, 11 июля 
2019 года в 16 часов 46 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Перевязкину Дмитрию Юрьевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Новгородские ведомости».

Председатель окружной избирательной комиссии Т.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Д.Н. ТИМОФЕЕВ

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 
Новгородской области от 11.07.2019 № 76/2-6

Информационное сообщение о сборе предложений 
 для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Новгородской области
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 67-ФЗ), пунктами 8, 11 – 18, 21 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее 
– Порядок формирования резерва составов участковых комиссий), поста-
новлением Избирательной комиссии Новгородской области от 11.04.2018 
№ 46/4-6 «О структуре резерва участковых комиссий Новгородской об-
ласти, примерных формах решений территориальной избирательной 
комиссии о кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий и исключения из резерва составов участковых комиссий» Изби-
рательная комиссия Новгородской области объявляет сбор предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Новгородской области.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 
Федерального закона № 67-ФЗ, пункте 15 Порядка формирования резер-
ва составов участковых комиссий. Ограничений по количеству кандидатур 
от каждого субъекта права внесения предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий не устанавливается.

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требовани-
ям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, 
представляются в соответствии с Порядком формирования резерва со-
ставов участковых комиссий с 19 июля 2019 года по 8 августа 2019 года 
включительно в территориальную избирательную комиссию городского 
округа, муниципального района (далее – ТИК), на территории которого 
расположен избирательный участок, в резерв состава участковой комис-
сии (группы участковых комиссий) которого (которых) предлагается кан-
дидатура (перечень ТИК прилагается).

Зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется 
в соответствии со структурой резерва составов участковых комиссий, 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новгородской 
области от 11.04.2018 № 46/4-6.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандида-
турам) для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий необходимо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений,  
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава общественного объединения, либо решение по этому во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение ор-
гана, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Новгородской области

Приложение
к информационному сообщению о сборе предложений для дополнительного  
зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

Перечень территориальных избирательных комиссий Новгородской области, в которые представляются документы 
 о выдвижении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Новгородской области

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 
избирательной 
комиссии (ТИК)

Адрес ТИК
Теле-
фон 
ТИК

Ф.И.О. председа-
теля ТИК

Структурная единица резерва составов участковых 
комиссий

1 2 3 4 5 6

1. ТИК Батецкого 
района

175000, Новгородская область, 
Батецкий район, пос. Батецкий, 
ул. Советская, д. 39 а

(816-61) 
22-097

Фёдорова
Лариса 
Борисовна

Группы УИК: 1) № 101 – № 103; 2) № 104 – № 107; 3)  
№ 108 – № 110

2. ТИК Боровичского 
района

174400, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 

(816-64) 
91-204

Балалаина 
Елена
Михайловна

1. Группы УИК: 1) № 201 – № 233; 2) № 234 и № 235; 
3) № 237 – № 241; 4) № 242 и № 243; 5) № 244 и № 245; 
6) № 246 – № 248; 7) № 250 и № 251; 8) № 253 и № 254 
2. Каждая УИК № 236, № 249, № 252
3. ТИК (для УИК избирательного участка, образуемого в 
месте временного пребывания избирателей)

3. ТИК Валдайского 
района

175400, Новгородская область, 
Валдайский район, г. Валдай, Ком-
сомольский пр., д. 19/21

(816-66) 
22-253

Бойченко
Василий 
Иванович

1. Группа УИК № 301 – № 310
2. Каждая УИК № 311 – № 327

4. ТИК Волотовского 
района

175100, Новгородская область, 
Волотовский район, пос. Волот, 
ул. Комсомольская, д. 38

(816-62) 
61-721

Иванова 
Надежда 
Владимировна

Группы УИК:
1) № 401 и № 402; 2) № 403 – № 406; 3) № 407 – № 409

5. ТИК Демянского 
района

175310, Новгородская область, 
Демянский район, р.п. Демянск, 
ул. Ленина, д. 7

(816-51) 
42-146

Дорофеева 
Светлана 
Ивановна

1. Группа УИК № 501 и № 502
2. Каждая УИК № 503 – № 519

6. ТИК Крестецкого 
района

175460, Новгородская область, 
Крестецкий район, пос. Крестцы, 
Советская пл., д. 1

(816-59) 
54-572

Никитина 
Елена 
Александровна

1. Группа УИК № 601 – № 606
2. Каждая УИК № 607 – № 614

7. ТИК Любытинско-
го района

174760, Новгородская область, 
Любытинский район, пос. Любыти-
но, ул. Советов, д. 29

(816-68) 
61-811

Кармазинов 
Юрий 
Николаевич

1. Каждая УИК № 701, № 702, № 707, № 709, № 712, 
№ 713 и № 714
2. Группы УИК:
1) № 704, № 705 и № 710; 2) № 703, № 706, № 708,  
№ 711; 3) № 715 и № 716

8. ТИК Маловишер-
ского района

174260, Новгородская область, 
Маловишерский район, г. Малая 
Вишера, ул. Володарского, д. 14

(816-60) 
31-302

Алексеева 
Маргарита 
Николаевна

1. Каждая УИК № 801 – № 809, № 819
2. Группы УИК: 1) № 810 – № 813; 2) № 814 – № 817; 
3) № 818 и № 820

9. ТИК Марёвского 
района

175350, Новгородская область, 
Марёвский район, с. Марёво, 
ул. Советов, д. 27

(816-63) 
21-157

Кириллова 
Наталья 
Алексеевна

1. УИК № 901;
2. Группы УИК: 1) № 902 – № 905; 2) № 906 – № 909

10. ТИК Мошенского 
района

174450, Новгородская область, 
Мошенской район, с. Мошенское, 
ул. Советская, д. 5

(816-53) 
61-893

Самосюк 
Владимир 
Иванович

Группы УИК: 1) № 1001 – № 1003; 2) № 1004, № 1005 и 
№ 1011; 3) № 1006 – № 1010; 4) № 1012 – № 1015

11. ТИК Великого 
Новгорода

173007, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, Большая 
Власьевская ул., д. 4

(816-2) 
98-35-

31

Шаваев 
Евгений 
Васильевич

ТИК, в том числе для УИК избирательных участков, об-
разуемых в местах временного пребывания избирателей

12. ТИК Новгородско-
го района

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

(816-2) 
67-19-

17

Мазунова 
Светлана 
Юрьевна

1. Группы УИК:
1) № 1201 – № 1203; 2) № 1204 – № 1206; 3) № 1207 и 
№ 1208, № 1213 – № 1215, № 1227 – № 1229;  
4) № 1209 – № 1211, № 1230, № 1231, № 1240 и № 1241; 
5) № 1216 – № 1218; 6) № 1219 и № 1220, № 1237 – 
№ 1239; 7) № 1221 – № 1224; 8) № 1225 и № 1226;
9) № 1232 – № 1236
2. УИК № 1212

13. ТИК Окуловского 
района

174350, Новгородская область, 
Окуловский район, г. Окуловка, 
ул. Кирова, д. 6

(816-57) 
22-591

Микулевич 
Наталья 
Владимировна

Группы УИК: 1) № 1301 – № 1308; 2) № 1309 – № 1311; 
3) № 1312 – № 1316; 4) № 1317 и № 1318; 5) № 1319 – 
№ 1323; 6) № 1324 – № 1326; 7) № 1327 и № 1328

14. ТИК Парфинского 
района

175130, Новгородская область, 
Парфинский район, пос. Парфино, 
ул. Карла Маркса, д. 60

(816-50) 
63-446

Снеткова
Елена 
Ивановна

1. Группы УИК: 1) № 1401 – № 1405; 2) № 1407 –  
№ 1408; 3) № 1412 и № 1413
2. Каждая УИК № 1406, № 1409 – № 1411, № 1414 и 
№ 1415

15. ТИК Пестовского 
района

174510, Новгородская область, 
Пестовский район, г. Пестово, 
ул. Советская д. 10

(816-69) 
57-058

Востренкова 
Любовь 
Александровна

1. Группы УИК: 1) № 1501 – № 1503; 2) № 1504 и 
№ 1505; 3) № 1507 и № 1508; 4) № 1509 и № 1510; 
5) № 1511 – № 1513; 6) № 1514 – № 1516; 7) № 1517 
– № 1525
2. УИК № 1506

16. ТИК Поддорского 
района

175260, Новгородская область, 
Поддорский район, с. Поддорье, 
ул. Октябрьская, д. 26

(816-58) 
71-212

Семёнова 
Галина 
Викторовна

1. Каждая УИК № 1601 – № 1606, № 1609 и № 1610
2. Группа УИК № 1607 и № 1608

17. ТИК Солецкого 
района

175040, Новгородская область, 
Солецкий район, г. Сольцы, 
пл. Победы, д. 3

(816-55) 
31-748

Иванова 
Наталья 
Николаевна

Группы УИК:
1) № 1701, № 1702, № 1706 и № 1707; 2) № 1703, 
№ 1704, № 1710 и № 1711; 3) № 1705, № 1708 и № 1709;
4) № 1712 – № 1720

18. ТИК Старорусско-
го района

175200, Новгородская область, 
Старорусский район, г. Старая 
Русса, Советская наб., д. 1

(816-52) 
52-856

Ерофеева 
Валентина 
Степановна

1. Группы УИК:
1) № 1823 – № 1843; 2) № 1802, № 1804, № 1808, 
№ 1820 и № 1821;
3) № 1811, № 1812 и № 1817; 4) № 1819 и № 1822; 
5) № 1805, № 1816 и № 1818; 6) № 1801, № 1803, 
№ 1806, № 1807, № 1813 и № 1815; 7) № 1810 и № 1814
2. УИК № 1809

19. ТИК Хвойнинского 
района

174580, Новгородская область, 
Хвойнинский район, пос. Хвойная, 
ул. Красноармейская, д. 11

(816-67) 
50-241

Косьяненко 
Светлана 
Евгеньевна

1. Группы УИК:
1) № 1901 – № 1904; 2) № 1905 и № 1906; 3) № 1909 и 
№ 1910; 4) № 1912 и № 1913; 5) № 1917 и № 1918
2. Каждая УИК № 1907, № 1908, № 1911, № 1914, 
№ 1915, № 1916

20. ТИК Холмского 
района

175270, Новгородская область, 
Холмский район, г. Холм,  
пл. Победы, д. 2

(816-54) 
51-559

Антонова 
Светлана 
Александровна

1. Группа УИК № 2001 – № 2004
2. Каждая УИК № 2005 – № 2013

21. ТИК Чудовского 
района

174210, Новгородская область, 
Чудовский район, г. Чудово, 
ул. Некрасова, д. 24 а

(816-65) 
58-421

Аржанова 
Татьяна
Геннадьевна

1. Каждая УИК № 2101 – № 2111
2. Группа УИК № 2112 – № 2119

22. ТИК Шимского 
района

174150, Новгородская область, 
Шимский район, пос. Шимск, 
ул. Новгородская, д. 21

(816-56) 
54-748

Петрова 
Татьяна 
Анатольевна

Группы УИК: 1) № 2201 – № 2204; 2) № 2205, № 2214 – 
№ 2218; 3) № 2206 – № 2209; 4) № 2210 – № 2213
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников  

и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества акционерного общества 
«Научно-производственное объединение «Квант» (АО «НПО «Квант») (далее — Аукцион), 

назначенного на 19.06.2019.
Информация об Аукционе была опубликована в газете «Новгородские ведомости» № 17 (4843) от 

08.05.2019. 
Предмет Аукциона — недвижимое имущество АО «НПО «Квант»:
Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:466

12076

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:465

2190

г. Великий Новгород,
 ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(склад типа «Орск»), технологически связанный объ-
ект имущества некапитального строения

994,6

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения иных объектов промышленности.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:464

3157

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание.
Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:748

874,3

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:463

3342

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. Кадастровый 
номер: 53:23:8523401:739

1811,4

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:462

1916

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. Кадастровый 
номер: 53:23:8523401:749

659,5

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:461

2489

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. Кадастровый 
номер: 53:23:8523402:749

1246,7

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:460

1091

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(склад типа «Финский»), технологически связанный 
объект имущества некапитального строения

441

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:459

1590

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание.
Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:709

31,7

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(склад типа «Финский»), кадастровый номер
53:23:8523401:750

441

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:458

8976

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. 
Назначение объекта: нежилое. Кадастровый номер: 
53:23:8523401:721

57,7

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. 
Назначение объекта: нежилое. Кадастровый номер: 
53:23:8523401:754

188,1

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов..
Кадастровый номер: 53:23:8523401:457

5100

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(склад баллонов),
технологически связанный объект имущества некапи-
тального строения

218,3

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:456

6774

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. 
Назначение объекта: нежилое. Кадастровый номер: 
53:23:8523401:757

3125,5

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения иных объектов промышленности.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:455

4980

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. 
Назначение объекта: нежилое. Кадастровый номер: 
53:23:8523401:759

1820,6

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения производственных зданий.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:454

6470

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. Кадастровый 
номер: 53:23:8523401:769

2353,4

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения промышленных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:453

3660

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание.
Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:710

1311,2

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения производственных зданий.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:452

12543

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: хозяйственное.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:716

Протяжен-
ность

1625 м
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения производственных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:467

1652

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Временное сооружение 
(здание склада-модуля), технологически связанный 
объект имущества некапитального строения

303,8

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения иных объектов промышленности.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:448

5374

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Объект незавершённого строительства.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:758

569,5

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения иных объектов промышленности.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:450

12763

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: нежилое.
Кадастровый номер: 53:23:0000000:10451

315,8

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Объект незавершенного строительства.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:711

315,8

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для разме-
щения производственных объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:451

23698

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание.
Назначение объекта: нежилое. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:743

39,5

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Здание. Назначение объекта: нежилое. Кадастровый 
номер: 53:23:8523401:720

105,9

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Временное строение (склад № 138), кадастровый но-
мер: 53:23:8523401:729, технологически связанный 
объект имущества некапитального строения

1897,1

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Временное строение (здание прирельсового склада), 
кадастровый номер: 53:23:8523401:747, технологи-
чески связанный объект имущества некапитального 
строения

1494

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира:
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Земельный участок.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных зданий площадки №3, для раз-
мещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:468

7162

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение. Назначение объекта: нежилое. 
Наименование:
Кабельные электросети и наружное освещение.
Кадастровый номер: 53:23:8523402:750

Протя-
женность 
13862 м

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: нежилое. Наименование: сети 
водопроводные внутриплощадочные площадки №3.
Кадастровый номер: 53:23:8523402:747

Протя-
женность 

1611м
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: сети дождевых канализаций.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:708

Протя-
женность 
1169 м

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: сети канализации.
Кадастровый номер: 53:23:8523402:746

Протя-
женность 

802 м
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: хозяйственно-питьевые сети.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:728

Протя-
женность 

562 м
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: тепловая трасса.
Кадастровый номер: 53:23:8523402:748

Протяжен-
ность
423 м

Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: тепловая трасса.
Кадастровый номер: 53:23:8523401:741

Протя-
женность 

567 м
Новгородская обл., г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 3

Сооружение.
Назначение объекта: нежилое.
Наименование: сети канализации внутриплощадоч-
ные площадки №3. 
Кадастровый номер: 53:23:8523401:768

Протяжен-
ность 
612 м

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная (стартовая) цена: 244 343 376 (двести сорок четыре миллиона триста сорок три тысячи 

триста семьдесят шесть) рублей 31 копейка (с учетом НДС на здания, сооружения).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 350 000 (семь миллионов триста пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недви-

жимого имущества АО «НПО «Квант», назначенный на 19.06.2019 по Лоту № 1, признан несостояв-
шимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки».
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Требуются 

ОХРАННИКИ
для работы  

вахтовым методом  
в СанктПетербурге.

Бесплатное жильё  
предоставляется. 
Место работы —  

сопровождение кассиров  
в электропоездах. 

Помощь и частичная 
оплата при получении 

лицензии.

8 (812) 7402105, 
89217844005.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ!
Государственное областное казённое учреждение «Управ

ление автомобильных дорог «Новгородавтодор» информирует:
в соответствии с разделом 2 Постановления Администрации 

Новгородской области от 11.03.2012 № 112 «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального и местного значения», в целях 
исполнения государственного контракта № 0150200003919000245 
от 22.04.2019, на основании приказа ГОКУ «Новгородавтодор» 
от 25.06.2019 № 161 прекращается движение транспортных 
средств на участке автомобильной дороги общего пользова
ния регионального значения Новгородской области № 49К
1232 Окуловка – Любытино с км 55+020 по км 55+146 (между д. 
Висленев Остров и д. Болотница в Окуловском муниципальном 
районе) на период его капитального ремонта 

с 26 июля 2019 года по 31 марта 2020 года.
Рекомендованные маршруты объезда: 

• д. Боровёнка – д. Торбино – д. Оксочи – автомобильная 
дорога общего пользования регионального значения 49К13 
«Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи»;

• г. Окуловка – г. Боровичи – пгт. Любытино.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Псковской 

и Новгородской областях
сообщает о проведении торгов арестованного имущества 6 августа 2019 г. в  

14 час. 30 мин. по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 
д. 6, в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене.

Лот № 1 — Жилой дом, площадь — 30,4 кв. м, по адресу: Новгородская 
обл., Любытинский р-н, д. Ущим, земельный участок, площадь —1575 кв. 
м, по адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, д. Ущим, здание конто-
ры, площадь — 140,8 кв. м, по адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, 
Любытинская сельская администрация, д. Большой Городок, ул. Сиреневая,  
д. 10, право аренды на з/у, площадь — 532 кв. м, по адресу: Новгородская 
обл., Любытинский р-н, Любытинская сельская администрация, д. Большой Го-
родок, ул. Сиреневая, д. 10, здание гаража и котельной, площадь — 1033,6 
кв. м, по адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, Любытинская сельская 
администрация, д. Большой Городок, ул. Сиреневая, д. 16, здание проход-
ной, площадь — 28,2 кв. м, по адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, 
Любытинская сельская администрация, д. Большой Городок, ул. Сиреневая,  
д. 16, склад ГСМ, площадь — 41,8 кв. м, по адресу: Новгородская обл., Лю-
бытинский р-н, Любытинская сельская администрация, д. Большой Городок,  
ул. Сиреневая, д. 16, склад, площадь — 88,4 кв. м, по адресу: Новгородская 
обл., Любытинский р-н, Любытинская сельская администрация, д. Большой Го-
родок, ул. Сиреневая, д. 16, право аренды на з/у, площадь — 19768 кв. м, по 
адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, Любытинская сельская админи-
страция, д. Большой Городок, ул. Сиреневая, д. 16, склад, площадь — 1281,1 
кв. м, по адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, д. Гамзино, здание 
лесопильного цеха, площадь — 1135,9 кв. м, по адресу: Новгородская обл., 
Любытинский р-н, д. Гамзино, право аренды на з/у, площадь — 16359 кв. м, 
по адресу: Новгородская обл., Любытинский р-н, д. Гамзино (имущество ООО 
«Дельта-Новоконлес»). Начальная цена продажи — 10 905 500 руб., шаг аукци-
она — 110 000 руб., сумма задатка — 545 275 руб.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 40,80 кв. м, КН 53:06:0010407:173, по адре-
су: НО, Крестецкий р-н, п. Крестцы, ул. Лесная, д. 17, кв. 21 (должник — Хониче-
ва О.А.). Начальная цена продажи — 799 000 руб., шаг аукциона — 8 000 руб., 
сумма задатка — 39 950 руб.

Лот № 3 — Жилой дом, площадь — 40,10 кв. м, КН 53:11:0400103:215,  
земельный участок, площадь — 2160 кв. м, КН 53:11:0100403:17, по адресу: 
НО, Новгородский р-н, д. Борки, ул. Шимская, д. 30 (должники — Прокофьева 
Н.А., Прокофьев В.В.). Начальная цена продажи — 322 150 руб., шаг аукциона 
— 4 000 руб., сумма задатка — 16 100 руб.

Лот № 4 — Жилой дом (незавершенное строительство), площадь застрой-
ки — 268,2 кв. м, КН 53:06:0010119:79, по адресу: НО, Крестецкий р-н, п. Крест-
цы, ул. Марии Ивановой, д. 15 (должник — Сапян А.В.). Начальная цена прода-
жи — 9 248 000 руб., шаг аукциона — 93 000 руб., сумма задатка — 462 000 руб.

Лот № 5 — Нежилое помещение, гараж, площадь — 32,7 кв. м, КН 
53:23:7010900:992, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская,  
д. 17, гараж 1 «Б» (должник — ООО «Альянс Телеком»). Начальная цена прода-
жи — 1 000 000 руб., шаг аукциона — 10 000 руб., сумма задатка — 50 000 руб.

Лот № 6 — Нежилое помещение гараж, площадь — 17,30 кв. м, КН 
53:23:7010900:993, по адресу НО, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 
д. 17, гараж 1 «В» (должник — ООО «Альянс Телеком»). Начальная цена про-
дажи — 500 000 руб., шаг аукциона — 6 000 руб., сумма задатка — 25 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации 
обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. 

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником по-
мещения в многоквартирном доме.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в соответ-
ствии с договором о задатке не позднее 1 августа 2019 года. 

Задаток вносится одним платежом и только лицом, подающим заявку на 
торги.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Победителем торгов 
становится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и поряд-
ком проведения торгов заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества 
в ПиНО по АДРЕСАМ: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6,  
каб. 27, ТЕЛ. (8162) 76-51-16; г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-05, 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00  
до 16.00), перерыв — с 13 до 14 часов.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются с 17 июля 2019 г. по 1 августа 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 16.00), перерыв — с 13 до  
14 часов, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, каб. 27. 

Подробная информация о реализуемом арестованном имуществе, о порядке 
торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, размещена на сайтах: 
www.torgi.gov.ru и www.tu53.rosim.ru.

Продаю ЦЫПЛяТ 
бройлеров  суточные 

(РОСС 308), 
цена — 59 руб.
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Бурение скважин на воду
 2000 руб./метр

 с материалами. Гарантия.
 89116049497.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении печатной площади для проведения предвыборной 

 агитации на выборах, назначенных на 8 сентября 2019 года
В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» при 
проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 134 Новгородская область редакция газеты «Новгородские ведомости» Об-
ластного государственного автономного учреждения «Агентство информационных ком-
муникаций» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь на бесплатной и 
платной основах для проведения предвыборной агитации в агитационный период с 10 
августа и до ноля часов 7 сентября 2019 года.

Зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва:

- общий объём еженедельной безвозмездной печатной площади, предоставляемой 
для размещения предвыборных агитационных материалов, составляет 5% от общего 
объёма еженедельной печатной площади газеты в период с 14 августа по 4 сентября 
2019 года;

- общий объём еженедельной платной печатной площади, предоставляемой для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов, составляет 10% от общего объёма 
еженедельной печатной площади газеты в период с 14 августа по 4 сентября 2019 года.

Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для предвыборной агитации на плат-
ной основе, составляет 75 (семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. Раз-
мещение производится на условиях полной предоплаты из избирательного фонда кан-
дидата.

Условия оплаты печатной площади едины для всех зарегистрированных кандидатов. 
Печатная площадь для проведения предвыборной агитации предоставляется на равных 
условиях.

Не размещается предвыборная агитация на первой и последней газетных полосах, 
а также на полосах, где размещаются телепрограмма, коммерческая реклама и объяв-
ления.

Комитет по тарифной политике  
Новгородской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2019 года   № 30  Великий Новгород

Об установлении платы за технологическое  
присоединение газоиспользующего  

оборудования к существующей сети газо-
потребления основного абонента,  

принадлежащей заявителю и технологически  
связанной с сетью газораспределения  

акционерного общества «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» 

по индивидуальному проекту объекта 
капитального строительства – котельной, 
расположенной по адресу: Новгородская 

область, гор. Чудово, ул. Державина,  
земельный участок с кадастровым  

номером 53:20:0000000:113
В соответствии с Федеральным законом от 

31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке и платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», Положением о комите-
те по тарифной политике Новгородской области, 
утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 21 июля 2016 года  
№ 258, комитет по тарифной политике Новгород-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое при-

соединение газоиспользующего оборудования к 
существующей сети газопотребления основного 
абонента, принадлежащей заявителю и технологи-
чески связанной с сетью газораспределения акци-
онерного общества «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» по индивидуальному проекту 
объекта капитального строительства – котельной, 
расположенной по адресу: Новгородская область, 
гор. Чудово, ул. Державина, земельный участок с 
кадастровым номером 53:20:0000000:113, соглас-
но приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
через десять дней после его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Нов-
городские ведомости» и разместить на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета по тарифной  
политике Новгородской области  

М.Н. СОЛТАГАНОВА
Приложение №1

к постановлению комитета по та-
рифной политике Новгородской 
области от 12.07.2019 № 30

Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к суще-
ствующей сети газопотребления основного 

абонента, принадлежащей заявителю и 
технологически связанной с сетью газораспре-

деления акционерного общества «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» по ин-
дивидуальному проекту объекта капитального 
строительства – котельной, расположенной по 

адресу: Новгородская область, гор. Чудово,  
ул. Державина, земельный участок с кадастро-

вым номером 53:20:0000000:113

№ 
п/п

Мероприятия
Размер 

платы, руб. 
(без НДС)

1 Расходы на разработку про-
ектной документации 

-

2 Расходы на выполнение техни-
ческих условий

-

3 Расходы, связанные с монито-
рингом выполнения Заявите-
лем технических условий

22 544,38

4 Расходы, связанные с осу-
ществлением фактического 
подключения (технологическо-
го присоединения) объектов 
капитального строительства 
Заявителя к сети газораспре-
деления и проведением пуска 
газа

16 270,83

5 Налог на прибыль -
6 Расходы на проведение меро-

приятий по технологическому 
присоединению газоиспользу-
ющего оборудования заявите-
ля, всего

38 815,21

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона (открытого по составу 

участников) на право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 
с кадастровым номером 53:23:8114301:83, площадью 2802 кв. м, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Дальняя, вид разрешенного использования: магазин в отдельно стоящем здании, для размещения объектов 
предпринимательской деятельности. Решение о проведении аукциона принято министерством инвестиционной политики 
Новгородской области на основании приказа от 22.05.2019 № 754 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 53:23:8114301:83». Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона (открытого по составу 

участников) на право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 
с кадастровым номером 53:23:8312002:1020, площадью 4504 кв. м, расположенного по адресу: Великий Новгород, ул. Северная, 
вид разрешенного использования: места долговременного хранения автомобилей, для стоянок автомобильного транспорта. 
Решение о проведении аукциона принято министерством инвестиционной политики Новгородской области на основании приказа 
от 22.05.2019 № 751 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:23:8312002:1020». Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона (открытого по составу 

участников) на право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 
с кадастровым номером 53:23:8114301:84, площадью 1433 кв. м, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Дальняя, вид разрешенного использования: размещение офиса со встроенным гаражом, для размещения 
административных зданий. Решение о проведении аукциона принято министерством инвестиционной политики Новгородской 
области на основании приказа от 22.05.2019 № 755 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:23:8114301:84». Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории с кадастровым номером 
53:23:0000000:16158, площадью 36467 кв. м, расположенного по адресу: Новгородская область, г.о. Великий 
Новгород, г. Великий Новгород, вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(многоквартирные дома с количеством надземных этажей не более чем четыре (четвертый этаж мансардный)), для 
многоквартирной застройки. Решение о проведении аукциона принято министерством инвестиционной политики 
Новгородской области на основании приказа от 22.05.2019 № 756 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16158 для комплексного освоения 
территории». Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона (открытого 

по составу участников) на право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности, с кадастровым номером 53:23:8311801:261, площадью 6259 кв. м, расположенного по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Сенная, вид разрешенного использования: многоквартирный 
дом, для многоквартирной застройки. Решение о проведении аукциона принято министерством инвестиционной 
политики Новгородской области на основании приказа от 22.05.2019 № 753 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:8311801:261». Аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории с кадастровым номером 53:23:0000000:16160, 
площадью 34924 кв. м, расположенного по адресу: Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, 
вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (многоквартирные дома с количеством 
надземных этажей не более чем четыре (четвертый этаж мансардный)). Решение о проведении аукциона принято 
министерством инвестиционной политики Новгородской области на основании приказа от 22.05.2019 № 757 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:16160 для 
комплексного освоения территории». Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона (открытого 

по составу участников) на право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности, с кадастровым номером 53:23:8523404:418, площадью 1746 кв. м, расположенного по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ш. Сырковское, вид разрешенного использования: авторемонтные 
предприятия, станции технического обслуживания автомобилей, для размещения объектов предпринимательской 
деятельности. Решение о проведении аукциона принято министерством инвестиционной политики Новгородской области 
на основании приказа от 22.05.2019 № 750 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:23:8523404:418». Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона (открытого по 

составу участников) на право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной 
собственности, с кадастровым номером 53:23:8423301:601, площадью 1914 кв. м, расположенного по адресу: 
Новгородская область, г. Великий Новгород, ш. Сырковское, вид разрешенного использования: склады (логистические 
центры, склады), для размещения складских помещений. Решение о проведении аукциона принято министерством 
инвестиционной политики Новгородской области на основании приказа от 22.05.2019 № 752 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:8423301:601». Аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
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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 +21 +14 +18 +15 +17 +12 +20 +13 +20 +15

Валдай +20 +12 +16 +14 +17 +12 +19 +14 +20 +15

Вел. Новгород +19 +12 +18 +12 +21 +13 +21 +14 +21 +14

Пестово +22 +14 +19 +15 +16 +13 +19 +13 +19 +14

Сольцы +20 +12 +18 +12 +20 +15 +20 +15 +21 +14

Старая Русса +20 +12 +16 +14 +21 +14 +21 +15 +21 +14

Холм +20 +10 +16 +14 +19 +15 +21 +14 +20 +14

Чудово +18 +13 +17 +11 +20 +13 +20 +14 +22 +15

Прогноз погоды по области с 17 по 21 июля

Лунный календарь

Научный отдел Рдейского заповедника в данный 
момент состоит всего из двух человек. Это катастро-
фически мало, но энтузиастов-биологов, желающих 
пополнить собой штат заповедника, пока не наблю-
дается. Иногда исследования на территории заповед-
ника проводят специалисты, приезжающие из науч-
ных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов. Тогда организуются многодневные экспеди-
ции с целью обследовать разные, в том числе трудно-
доступные участки.

Прошлым летом одна такая сборная экспедиция в 
составе пяти человек отправилась к центру болотно-
го массива. На закате, придя на лесной остров, встали 
лагерем. Пока все распаковывали рюкзаки и достава-
ли палатки, я отправилась искать воду. Мы поужина-
ли и легли спать, чтобы наутро разойтись по своим 
маршрутам.

Спать на болоте долго у меня никогда не получа-
ется. Даже если решишь не вылезать из палатки до 
упора, всё равно в четыре утра прилетит большой пё-
стрый дятел и начнёт работать будильником: «Д-д-д-
д-д-д… Д-д-д-д-д-д…». И так, пока ты не встанешь и 
не вылезешь наружу. Или объявится кукушка со сво-
им бесконечным «Ку-ку… Ку-ку… Ку-ку…». Или при-
скачет белка и начнёт шуршать ветками и листьями.

Во время утреннего обхода мы обнаружили соло-
нец, к которому приходят лоси. Спугнули тетеревов, 
всевозможных куликов — большого кроншнепа, ули-
та, фифи, бекаса, веретенника. Встретили лосиху с 
лосёнком.

Совершенно бесподобным выдался и следующий 
день.

Вышли мы в пять утра, и я чуть ли не подпрыгива-
ла от радости при виде окружающей красоты: перед 
нами расстилалась бескрайняя разноцветная топь, 
где чередовались вахтовые сообщества, белые пят-
на пухоноса и рыжие кочки кукушкиного льна, русла 
подмоховых речек и одиночные берёзки.

Вокруг раздавались голоса больших кроншнепов, 
лесных коньков и луговых чеканов, пел жаворонок.

Через пару дней пришло время возвращаться. Нам 
снова нужно бороздить те самые речки, которые мы 
еле преодолели на пути сюда. Перед нами — вахтовая 
топь и неопределённый намёк на погребённую реч-
ку. Я медленно, аккуратно, прощупывая каждый шаг 
и проверяя на прочность зыбкое дно, перехожу её. За 
мной так же медленно выбирается мой начальник. А 
потом наступает очередь остальных участников экс-
педиции. И тут один из них проваливается — сразу по 
пояс. Я, как в замедленном кино, вытаскиваю ноги, 
поворачиваюсь к нему и кидаю свою палку вдобавок 
к уже имеющейся у него, чтобы он мог выбраться. Он 
аккуратно передаёт мне свою папку с бумагами и кар-
тами, опирается на палки и начинает потихоньку вы-
карабкиваться. И в этот момент начинает тонуть дру-
гой… Наконец с горем пополам выбрались все.

Когда спустя несколько часов мы оказались на 
шоссе, один из наших гостей признался: «Так стран-
но видеть столько больших деревьев и ощущать твёр-
дую землю под ногами…».

22 июля. Убывающая Луна пере-
ходит из Рыб в Овна в13.02.

В первой половине дня займи-
тесь прополкой сорняков. После 
обеда можно обрезать старые ли-
стья на огурцах и кабачках, тома-
тах, слабые и неплодоносящие по-
беги на перце, пожелтевшие листья 
до первой кисти на баклажанах.

23 июля. Убывающая Луна в 
Овне.

Проведите подкормки овощных 
и плодово-ягодных растений, опры-
скайте капусту от гусениц, огурцы 
от паутинного клеща, плодовые де-
ревья и кустарники — от тли.

24 июля. Убывающая Луна в 
Овне.

Займитесь прополкой и ска-
шиванием травы, можно удалять 
корневую и штамбовую поросль, 
прищипывать малину для обра-
зования боковых побегов. Не за-
будьте проверить правильность 
установки подпор под обильно 
плодоносящие деревья.

25 июля. Убывающая Луна пере-
ходит из Овна в Тельца в 0.42.

Рекомендуются работы: по-
сев редьки на зимнее хранение, 
дайкона, репы, редиса; отгреба-
ние почвы от луковиц лука-реп-
ки, окучивание лука-порея; вне-

сение удобрений под корнеплоды 
и картофель, обработка их стиму-
ляторами роста.

26 июля. Убывающая Луна в 
Тельце.

Начните заготавливать сено 
для осенней заправки парников 
и теплиц, добавления в компост и 
для мульчирования. Хорошо про-
ходит укоренение саженцев де-
ревьев и кустов. Можно делить и 
сажать ирисы, нарциссы, черен-
ковать и укоренять многолетние 
цветочные культуры.

27 июля. Убывающая Луна пере-
ходит из Тельца в Близнецы в 9.29.

Благоприятное время для пе-
ресадки усов земляники, форми-
рования новых грядок. Можно 
подкормить ремонтантную зем-
лянику сухим комплексным удо-
брением и золой, внести в сухом 
виде комплексные минеральные 
удобрения под цветы.

28 июля. Убывающая Луна в 
Близнецах.

Проведите борьбу с сорняка-
ми, опрыскивание от вредителей и 
болезней деревьев и кустарников. 
При необходимости удалите кор-
невую и штамбовую поросль. Мож-
но выкопать луковицы тюльпанов, 
гиацинтов и мелколуковичных.

Там, где земля зыбкая,  
а деревья маленькие…

Погоду в Новгородской обла-
сти на этой неделе определяет 
высокий атлантический циклон, 
который несет тёплые воздуш-
ные массы. Днём столбики тер-
мометров поднимутся до от-
метки +22°, в ночные часы до 
+15°. Но вместе с теплом в реги-
он придут ещё и сильные дожди. 
Их пик придётся на вторую поло-
вину недели. В зоне действия ат-
мосферного фронта ожидают-
ся дожди разной интенсивности, 
местами ливни и грозы. Темпера-
турный фон чуть понизится.

Интересные факты о грозе
• Каждую минуту на Земле бушует около 1500 гроз, а средняя интен-

сивность молний, бьющих в поверхность планеты, составляет 100 разря-
дов в секунду.

• Над земными водоемами (прежде всего — океанами) происходит в 
10 раз больше гроз, чем над сушей.

• Большинство молний (около 78%) наблюдается в районе экватора и 
в тропиках, в то время как возле земных полюсов таких природных явле-
ний почти не бывает.

• В России лидером по количеству гроз является Архангельск (около 
20 грозовых дней в году), а аутсайдером — Петропавловск-Камчатский 
всего с одной грозой в год.

• Диаметр крупных гроз может составлять десятки километров, и 
длятся они по нескольку часов.

• Чаще всего грозовой фронт двигается со скоростью 20 км/ч, но ино-
гда гроза разгоняется даже до 80 км/ч.

• Под грозовыми облаками иногда образуются смерчи — скорость ве-
тра внутри таких вихрей теоретически может достигать скорости звука.

• Во время крупной грозы на Землю может выпасть до 20 000 кубоме-
тров осадков, а большая организованная гроза несет до 1000 миллионов 
кубометров воды.

• Гроза бывает даже зимой, хотя снежные грозы редкое погодное яв-
ление. В Москве это явление было отмечено в 1995, 2006 и 2011 годах.

• Гром хорошо слышен на расстоянии от 15 до 20 километров.
• В Египте грозы происходят раз в 200 лет.
• Сильнейшие грозы в мире бушуют над Аргентиной.
• Над австралийскими островами Тиви каждый день формируется 

большая грозовая туча, у которой даже есть имя — Гектор. Туча настоль-
ко постоянна в выборе места для своего появления, что пилоты давно ис-
пользуют ее как своеобразный ориентир.

• Разряд молнии движется от облака к поверхности Земли со скоро-
стью в десятки тысяч километров в секунду.

• Температура в месте распространения молнии в 6 раз выше, чем на 
поверхности Солнца.

• Грозы наблюдаются не только на Земле, но и на других планетах 
Солнечной системы. Например, на Юпитере уже несколько веков бушу-
ет ураган, сопровождаемый ударами молний.

• Ударная волна от сильного грома может выбить окна или повалить 
небольшие деревья.

• Вопреки известной поговорке, молния часто бьет по нескольку раз 
в одно и то же место.

• Метеопрогулки

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ продолжают бушевать в Красноярском крае, здесь 
объявлен режим ЧС. В тушении принимают участие 1100 человек и 100 

единиц техники. По предварительным данным, в большинстве случаев по-
жары возникли в результате сухих гроз. Борьба с огнем осложнена тем, что 
большая часть возгораний находится в труднодоступных Северо-Енисей-
ском и Эвенкийском районах. 44 пожара на площади 209 тыс. га мониторят-
ся лесопожарными формированиями, а также при помощи спутников.

УРАГАН «БАРРИ» стал первым атлантическим ураганом 2019 года. В 
субботу он вышел на сушу вблизи Нового Орлеана (США) с максималь-

ным устойчивым ветром, скорость которого не превысила 115 км/ч. Затем 
«Барри» двинулся в глубь страны. Угроза крупного наводнения из-за повы-
шения уровня воды реки Миссисипи, по-видимому, прошла, но шторм все 
еще может принести опасные наводнения и штормовые волны в прибрежные 
районы к юго-западу от Нового Орлеана.

ПОТЕПЛЕНИЕ ожидается на территории России во второй половине 
июля. «Однако погода может быть изменчивой. Будут и периоды похо-

лодания, и жара, — отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд. — Август будет теплым с вероятностью в 90%. По прогнозам, са-
мые жаркие дни наступят с 26 июля по 5 августа».
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