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«Суды, и не только в нашей области, но и в целом по России, 
сейчас перегружены, из-за чего рассмотрения откладываются, 
к тому же процессы могут быть затяжными. При содействии 
же медиаторов к соглашению возможно прийти и не вынося 
конфликт в зал судебных заседаний».
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председатель президиума АНО «Центр экспертно-правовой помощи и разрешения конфликтов»
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Глава региона:  
из повестки недели

В понедельник, 28 октября, Андрей 
Никитин провёл заседание областной ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. На ней были рас-
смотрены вопросы ликвидации послед-
ствий урагана, который прошёл по терри-
тории региона 27 октября.

Напомним, ураган оставил без электроснабжения более 400 
населённых пунктов области. В зоне повреждения электросе-
тей оказалось свыше 15 тысяч жителей и более 60 социально 
значимых объектов. Пострадавших нет. В районах, где отклю-
чения электроснабжения затронули большое число населён-
ных пунктов, был введён особый режим. 

— Задача номер один — восстановить электроснабжение и 
теплоснабжение социально значимых объектов и многоквар-
тирных домов. Люди в таких домах не имеют возможности ота-
пливать свои квартиры, и будущее похолодание может создать 
для них серьёзные проблемы, — сказал губернатор.

Также он рекомендовал главам районов определить необхо-
димость введения чрезвычайной ситуации в муниципальных 
образованиях.

*  *  *
Андрей Никитин продолжает поездки по районам области. На 

минувшей неделе 23 октября он посетил Окуловский район, где 
вручил ключи от квартир жителям муниципалитета. Новое жи-
льё в рамках программы «Переселение граждан, проживающих 
на территории Окуловского городского поселения, из аварийно-
го жилищного фонда в 2019–2025 годах» получили 13 семей.

— Я рад, что Президент Российской Федерации принял ре-
шение о продолжении программы по переселению из аварий-
ного жилья, нашему региону выделены средства. В этом году 
ещё 28 семей получат новое жильё, а за весь период программы 
мы сможем обеспечить квартирами более 400 человек, — отме-
тил Андрей Никитин.

Также глава региона посетил в Окуловке детский сад № 8 и 
среднюю школу № 2, осмотрел строящийся детский сад.

*  *  *
В этот же день губернатор побывал в Парфинском районе, 

где осмотрел социальные объекты посёлка — среднюю школу, 
на территории которой в рамках федерального проекта «Спорт 
— норма жизни» нацпроекта «Демография» устанавливается 
открытая спортивная площадка, и детскую поликлинику Пар-
финской ЦРБ, где за счёт средств Парфинского фанерного ком-
бината установлена детская площадка. В самом учреждении от-
ремонтированы помещения и вентиляция, приобретено новое 
оборудование. На встрече с коллективом фанерного комбината 
губернатор поблагодарил директора предприятия Закира Хали-
лова за оказание помощи медицинскому учреждению.

*  *  *
24 октября Андрей Никитин провёл выездное заседание 

правительства в Чудовском районе. Основная часть повест-
ки была посвящена задачам по улучшению социально-эко-
номического положения муниципалитета. В частности, было 
принято решение о строительстве новой школы на 250 мест в 
Успенском сельском поселении.

— Коллеги, мы сегодня с вами принимаем политическое ре-
шение о строительстве ещё одной школы в Новгородской обла-
сти. Это произойдёт не завтра, но подготовить проектно-смет-
ную документацию мы должны в 2020 году. Видя, как непросто 
эта работа прошла в Боровичах и других районах, мы ни в коем 
случае не должны откладывать это, — подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил необходимость открытия во 
всех сельских школах области центров «Точка роста».

Как добиться порядка во дво-
рах, на придомовых, муниципаль-
ных территориях? Это больной 
вопрос для законодателей всех 
уровней, на который нет одно-
значного ответа. 

Варианты решения проблемы 
могут быть разные. В частности, 
в Чудовском районе администра-
ция, уставшая уговаривать граж-
дан и фирмы следить за поряд-
ком вокруг своей стационарной 
или нестационарной недвижимо-
сти, решила, что пора уже пере-
ходить к более действенным ме-
рам, а именно — штрафовать тех, 
кто не соблюдает правила благо-
устройства и содержания терри-
тории. Но для этого необходимы 
соответствующие полномочия, 
каковых у администрации района 
ранее не было. 

Речь идет об учреждении адми-
нистративной комиссии, которая 
вправе помимо предупредитель-

ных мер воздействия к нарушите-
лям применять ещё и штрафные 
санкции. Соответствующий зако-
нопроект был внесен в региональ-
ный парламент Думой Чудовского 
района. Областные депутаты под-
держали внесение изменения в за-
кон о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований отдельными государ-
ственными полномочиями в сфе-
ре административных правоотно-
шений. 

А Дума Великого Новгорода 
вышла к региональным коллегам 
с предложением внести корректи-
вы в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях». 

Представлявший законопроект 
заместитель главы администрации 
Великого Новгорода Владимир 
ЕРЕМИН доложил, что предус-
матриваются штрафы за наруше-
ние требований муниципальных 
правовых актов к благоустрой-
ству и содержанию территорий, 
на которых ведутся работы по ре-
конструкции и ремонту, ранее ру-
блем наказать за грязь и горы му-
сора можно было лишь фирмы, 
ведущие капитальное строитель-
ство. Законопроект предложил 
накладывать административный 
штраф в размере 3–5 тыс. рублей 
на граждан, которые в первый раз 

пренебрегли требованиями к раз-
мещению нестационарных торго-
вых объектов. Дело в том, что за 
повторные нарушения содержа-
ния муниципальной территории 
как физическими, так и юриди-
ческими лицами административ-
ные взыскания уже предусмотре-
ны. В частности, штраф в сумме 
до 1 млн рублей может быть на-
ложен на юрлицо. Большинством 
голосов законопроект был принят.

Также депутаты рассмотрели 
вопрос о снижении ставки налога 
на 20% — для легковых автомоби-
лей старше 7 лет и автобусов стар-
ше 10 лет. 

Как сказал заместитель губер-
натора Новгородской области Ев-
гений БОГДАНОВ, такое решение 
было принято по многочислен-
ным просьбам жителей региона, 
имеющим в собственности авто-
мобили в возрасте. И добавил, что 
на запрос о предполагаемой поте-
ре для бюджета в связи со сниже-
нием ставки налоговое ведомство 
пока не ответило, но несмотря на 
это правительство считает необхо-
димым внести изменения в статью 
3 областного закона «О транспорт-
ном налоге». 

У депутатов не возникло воз-
ражений. Законопроект получил 
одобрение. 

Уважаемые жители  
Новгородской области!

Длительная история нашего государства показывает, как 
важно объединяться в противостоянии врагу и решении во-
просов развития. Наши предки на протяжении веков отстаива-
ли своё право на независимость. Они не щадили себя, искрен-
не любили Родину и дали нам возможность жить в свободной, 
сильной стране и определять её будущее.

Народное единство ярко проявило себя в истории новго-
родской земли, и сегодня оно остаётся основой для решения 
вопросов её развития. Именно жители области определяют, 
какой она должна быть, и вместе с органами власти реализу-
ют свои идеи. Мы видим изменения в наших городах и дерев-
нях, видим растущую активность граждан. Гордимся тем, что 
в регионе так много неравнодушных жителей, и будем их под-
держивать. Только так Новгородская область может двигаться 
вперед — усилиями всех и каждого из нас.

Уважаемые жители региона, искренне поздравляем вас  
с Днём народного единства! Пусть он станет праздником  
добрых дел, взаимного уважения и согласия в лучших тради-
циях родины Российской государственности. Желаем вам здо-
ровья, благополучия, а Новгородской области и нашей стране 
— мира и развития.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области 

Елена ПИСАРЕВА,  
председатель Новгородской областной Думы

Президент России Владимир 
ПУТИН провёл рабочую встре-
чу с вице-премьером Ольгой ГО-
ЛОДЕЦ, на которой в том числе 
обсуждались и вопросы развития 
сферы физической культуры и 
спорта.

«По данной теме — несколь-
ко проблемных точек. Первое: ко-

ординация ра-
боты между 
федеральны-
ми органами 
власти, ре-
г и о н а л ь н ы -
ми и местны-
ми. Я имею в 

виду, что на муниципальном уров-
не часто принимаются решения, 
которые потом не подтвержде-
ны ресурсами, и происходит сбой. 
Второе: методические рекоменда-
ции федеральных органов власти. 
Они часто, к сожалению, тоже 
отсутствуют. Третье: безбарьер-
ная среда спортивных сооружений. 
И наконец, не утверждены стан-
дарты высшего образования, ко-
торые предусматривают специ-
ализацию «тренер по виду спорта 
— преподаватель», хотя поручение 
моё было исполнено к 1 августа те-

кущего года...» — задал тон разго-
вору глава государства. 

Ольга Голодец доложила, что 
25 сентября текущего года утверж-
дён Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, 
который позволяет готовить спе-
циалистов по двум направлени-
ям: тренер по виду спорта, препо-
даватель. 

По поводу методических ре-
комендаций вице-премьер объяс-
нила, что при Минспорте создан 
центр. В его деятельности уча-
ствуют почти 5 тысяч организаций 
разных уровней: и субъектовых, и 
муниципальных.

Владимир Путин резюмировал, 
что, согласно статистическим дан-
ным, по итогам 2018 года сограж-
дан, которые ведут активный об-
раз жизни, — 39 процентов. По 
мнению президента, это непло-
хой показатель, но желательно 
вовлечь в занятия спортом более 
половины населения России. А 
чтобы этого добиться, нельзя затя-
гивать с решением обозначенных 
проблем.

Как рассказали в областном 
министерстве спорта и молодеж-
ной политики области, соглас-

но целевому показателю феде-
рального проекта «Спорт — норма 
жизни» национального проек-
та «Демография» к 2024 году нуж-
но вовлечь в занятия спортом 55% 
населения области. На заседании 
коллегии, где подводились итоги 
2018 года, заместитель председа-
теля правительства Новгородской 
области Елена Кирилова отмети-
ла, что в рамках нацпроекта ре-
гион получил мощную поддержку 
— финансирование на три года со-
ставляет 692 млн рублей.

— Сейчас проект — в стадии ак-
тивной реализации: строительство 
регионального центра по хоккею 
и фигурному катанию, установка 
девяти открытых площадок в рай-
онах, оборудование для четырех 
спортивных школ, — сказала Ки-
рилова. — Региональные проекты 
«Будь в спорте», «Активное долго-
летие» дают большой отклик.

Так, за прошлый год в рамках 
проектов «Будь в спорте» и «Ак-
тивное долголетие» в регионе про-
вели более 7 тыс. мероприятий, 
количество посещений превысило 
450 тыс. Наиболее активно реали-
зуют проекты Великий Новгород, 
Валдай, Старая Русса.

По определённому виду 
Чтобы физкультурой и спортом занимались 
массово, необходимы усилия всех ветвей власти 

Зона ответственности каждого
Тема благоустройства стала самой обсуждаемой  
на октябрьском заседании Новгородской областной Думы 

Фото 
vk.com/

club183884994
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Мы всегда задаём три 
вопроса нашим клиентам 
в ходе обсуждения. 
Насколько для вас важен 
этот человек, отношения, 
ситуация? На что готовы 
пойти, чтобы разрешить 
спор? Что должна 
сделать другая сторона?  
И люди сами 
анализируют положение 
дел, мы их лишь 
подталкиваем  
к этому наводящими 
вопросами. 

Когда в 2009 году  
я только начала 
работать медиатором, 
ходила к новгородским 
адвокатам и предлагала 
им применять в своей 
работе альтернативные 
технологии. На тот 
момент у них были 
определённые сомнения. 
А сейчас возникла 
потребность  
в обучении.

Л
ю

дм
и

ла
  

Д
А

Н
И

Л
К

И
Н

А

— Татьяна Борисовна, именно вы не-
сколько лет назад стали публично высту-
пать о целесообразности широкого при-
менения в нашем регионе досудебных 
способов. Стали первым в области меди-
атором. Как за прошедшее время измени-
лось отношение новгородского сообщества 
к альтернативным вариантам разрешения 
конфликтов?

— Медиатором я стала 10 лет назад. Но 
несмотря на предпринимаемые нашим 
центром усилия многие новгородцы пока 
ещё мало осведомлены об альтернатив-
ных вариантах урегулирования споров и 
традиционно, при необходимости, обра-
щаются в суды.

В этом нет, конечно, ничего зазорного. 
Но суды, и не только в нашей области, но 
и в целом по России, сейчас перегруже-
ны, из-за чего рассмотрения откладыва-
ются, к тому же процессы могут быть за-
тяжными. При содействии же медиаторов 
к соглашению возможно прийти и не вы-
нося конфликт в зал судебных заседаний.

— Но если всё говорит о необходимости 
широкого применения альтернативных ва-
риантов, почему не внедряются?

— Внедряются, но не так быстро, как 
хотелось бы. Так, с 25 октября вступили 
в силу новые правила примирительных 
процедур, и теперь в российских судах 
появятся комнаты примирения, работать 
в которых станут судьи в отставке. Какие 
методы они будут использовать, чтобы 
привести стороны к соглашению, пока, 
правда, неизвестно. Но насколько знаю, 
уже есть желающие стать судебными при-
мирителями.

Однако если финансирование деятель-
ности комнат примирения будет согласно 
федеральному закону заложено в бюдже-
ты судов, то судьба медиаторов — пока в 
руках региональных властей. Так, напри-
мер, правительство Пермского края выде-
ляет из регионального бюджета денежные 
средства на финансирование комнат при-
мирения. Новгородский областной суд, 
насколько я в курсе, также планировал 
решить вопрос с финансированием дея-
тельности медиаторов на территории на-
шего региона. В настоящее время вопрос 
остается открытым, и поэтому пока под-
спорьем в нашей работе являются гранто-
вые средства.

— Центр экспертно-правовой помощи и 
разрешения конфликтов, который являет-
ся некоммерческой организацией, получа-

Фото  Людмилы  ДАНИЛКИНОЙ

В разговорном жанре
Даже самый затяжной конфликт сторон можно разрешить 
без вмешательства суда 

На днях пришли две новости правовой направленности,  
но представляющие интерес не только для узких специалистов. 
Первая — об открытии в российских судах примирительных 
комнат. Вторая — о том, что Фонд президентских  
грантов в четвёртый раз поддержал новгородский проект  
об альтернативном разрешении споров. О развитии 
альтернативных судебных методов разрешения споров «НВ» 
поговорили с инициатором создания в нашем регионе службы 
медиаторов, председателем президиума АНО  
«Центр экспертно-правовой помощи и разрешения конфликтов» 
Татьяной ШИБАНОВОЙ. 

ет уже четвертый президентский грант. По-
следний по срокам рассчитан до декабря 
2020 года, и его сумма — около трёх милли-
онов рублей. Что удалось сделать в преды-
дущие годы и что ещё планируется?

— Все получаемые нами гранты на-
правляются на развитие альтернативного 
разрешения споров, бесплатной правовой 
помощи и юридического просвещения 
в нашем регионе. Начиная с 2017 года в 
районах открылось 13 консультационных 
пунктов при учреждениях соцобслужива-
ния, 15 комнат примирения в загсах и 45 
школьных центров.

С 2010 года  прошли обучение и стали 
профессиональными медиаторами более 
50 человек, правда, не все из них практи-
куют. Мы помогаем гражданам и компа-
ниям, причем безвозмездно, разрешать 
конфликты — любые, за исключением 
тех, где есть уголовный состав престу-
плений. 

В планах последнего гранта:  органи-
зовать обучение профессиональных ме-
диаторов из числа педагогов и адвокатов 
области, которые впоследствии станут 
участниками проекта. Также будет откры-
то ещё 30 центров решения конфликтов в 
школах, семь — в организациях социаль-
ного обслуживания, шесть — в загсах. 

— Я — скептик, и потому мало верю в то, 
что беседа с участием третьей — нейтраль-
ной — стороны способна помирить супру-
гов, пришедших в загс разводиться. Или я 
не права?

— А в задачу медиатора и не входит 
предотвратить развод. Конечно, хорошо, 
если муж и жена решат сохранить отно-
шения, но такой вариант абсолютно не-
обязателен. Медиатор занимается непо-
средственно конфликтной ситуацией, а 
она почти всегда имеет место быть, когда 
речь идет о разводе пары.

Медиатор не дает готового ответа на то, 
как быть сторонам. Он ведет переговоры 
по определенным правилам, не ущемляя 
при этом ничьи интересы. Мы добиваем-
ся того, чтобы участники спора оценива-
ли только факты, а не эмоции, чтобы для 
себя проработали варианты: если посту-
плю так, то получу вот этот результат, если 
иначе, то итог будет такой... 

Мы всегда задаем три вопроса нашим 
клиентам в ходе обсуждения. Насколь-
ко для вас важны этот человек, отноше-
ния, ситуация? На что готовы пойти, что-
бы разрешить спор? Что должна сделать 

другая сторона? И люди сами анализиру-
ют положение дел, мы их лишь подталки-
ваем к этому наводящими, уточняющими 
вопросами. 

— Полагаю, что при семейных конфлик-
тах чаще всего вы слышите, что жена, что-
бы сохранить брак, готова пойти на опреде-
ленные жертвы, но при этом хочет, чтобы и 
супруг ответил тем же...

— А чем конкретно вы готовы посту-
питься? Как думаете, а примет ли вторая 
сторона вашу жертву? Нужна ли она ей? А 
что будет, если вам все же не удастся дого-
вориться? Люди, обдумывая такие наши 
вопросы, начинают с разных сторон про-
блему рассматривать. И часто приходят к 
выводу, что для конфликта, в общем-то, и 
не было поводов. 

Тут еще нужно добавить, что одна из 
сторон зачастую пытается использовать 
медиаторов в качестве способа давления, 
добиваясь от другого участника каких-то 
благ. Приведу пример. Вели мы перегово-
ры с родителями, подавшими на развод, 
у которых был ребенок-инвалид. Муж-
чина изначально выступал против разме-
на квартиры. Когда мы с ним одним бесе-
довали, то он пришел к пониманию того, 
что жилищные условия ради малыша при-
дется изменить. Но стоило к нашей бесе-
де присоединиться женщине, она тут же 
начинала на него давить, грозить, что не 
даст видеться с ребенком. Уточняющими 
вопросами мы её подвели к осознанию, 
что если она хочет получить желаемое, ей 
необходимо перестать манипулировать 
мужем. Но она, к сожалению, оказалась 
не готова изменить себя. В итоге супру-
ги наняли адвокатов и пошли в суд, хотя 
могли бы мирным путем решить все свои 
вопросы. 

— Подобное поведение супругов, кото-
рое вы описали, в общем-то, характерно 
для многих российских пар. Семейное ма-
нипулирование — это практически нацио-
нальная особенность. Ну кто из нас в дет-
стве не слышал: «Не пойдешь гулять, пока 
не сделаешь уроки...». Сейчас молодые ро-
дители своим чадам тоже так говорят, раз-
ве что теперь грозят не дать посидеть в ком-
пьютере.

— Но от шантажа и манипуляций ре-
зультата в разы меньше, чем от конструк-
тивного диалога. К слову, именно когда 
мы начали консультировать в районных 
отделах ЗАГС супругов, подумывающих 
о расторжении брака, поняли, что трудно 

учить навыкам разрешения споров взрос-
лых, состоявшихся людей.

Поэтому начали создавать в обще-
образовательных организациях центры 
примирения и проводить со старше-
классниками тренинги и игры по кон-
фликтологии. И ребятам такие занятия 
нравятся. Кроме того, есть идея — гото-
вить медиаторов для школьных центров 
примирения из числа самих же учащих-
ся, ведь не каждый ребенок пойдет на 
контакт со взрослым медиатором, а свер-
стнику откроется. 

— Пока мы с вами больше говорим о се-
мейных конфликтах. А бизнесмены обра-
щаются к медиаторам или доверяют только 
судебной системе?

— Обращаются. Был период времени, 
когда медиаторы дежурили в судах Нов-
городской области как раз для того, что-
бы помогать не только физическим, но и 
юридическим лицам урегулировать свои 
споры и заключать мировые соглашения.

Как показывает практика, очень часто 
в основе конфликтов организаций лежит 
всё тот же человеческий фактор. Был слу-
чай: судились две фирмы, долгие годы на-
ходящиеся по соседству. Предмет спора — 
всего 10 квадратных метров, но из-за них 
заказывались дорогостоящие экспертизы 
и было подано пять исков в суд! Когда же 
пригласили медиаторов и с нашим уча-
стием начались переговоры, то выясни-
лось, что причина ссоры в том, что дети 
владельцев этих двух компаний когда-то 
поругались. 

Не так давно Новгородский област-
ной суд обратился к нам с предложением  
возобновить практику дежурств медиато-
ров. Однозначно, это нужно делать, бу-
дем думать, как её организовать.

— В планах вашего центра по ново-
му проекту — обучение технологиям ме-
диации, в том числе и адвокатов. Но они 
за свой труд по защите интересов клиен-
тов в судах получают от последних непло-
хие деньги и должны быть заинтересованы 
именно в таком механизме разрешения спо-
ров. Так к чему им понадобились внесудеб-
ные способы?

— Когда в 2009 году только начала ра-
ботать медиатором, я ходила к новгород-
ским адвокатам и предлагала им при-
менять в своей работе альтернативные 
технологии. На тот момент у них были 
определенные сомнения. А сейчас воз-
никла потребность в обучении. Почему? 
Да потому что всего за несколько медиа-
тивных встреч можно получить тот же ре-
зультат, что и за несколько месяцев судеб-
ных заседаний.

Я только что вернулась с международ-
ной конференции стран БРИК по раз-
витию альтернативных способов разре-
шения споров. Все участники  отмечали 
важность развития медиации для урегу-
лирования споров. Процедура медиации 
успешно развивается во многих государ-
ствах. И России нужно по тому же пути 
пойти. 
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ПИЛЯВСКОГО

Елена ПОКРОВСКАЯ, министр 
сельского хозяйства области:

— Ликвидация 
большого 
свинопоголовья 
в «Новсвине» 
сказалась на 
ситуации в этой 
отрасли в нашей 

области. Сейчас у нас 
насчитывается 140 тысяч 
свиней, что составляет 86% 
к уровню прошлого года.  
По имеющимся расчетам,  
в этом году будет 
недополучено почти  
2000 тонн свинины. В связи  
с этим большие надежды мы 
возлагаем на «Новгородский 
бекон», в настоящее время 
он заполняет помещения 
животными, к тому же 
компания построила новый 
корпус. Это позволит 
довести численность свиней 
до 41 тысячи, в то время как 
раньше на свинокомплексе 
содержалось 36 тысяч 
животных.
Что касается работы  
по недопущению заноса 
к нам африканской чумы 
свиней из соседних регионов, 
то ведётся работа нашего 
министерства с комитетами 
ветеринарии, охотничьего 
хозяйства и рыболовства  
и другими службами  
и ведомствами. Выработаны 
совместные мероприятия: 
это недопущение  
в десятикилометровой 
зоне возле комплексов 
появления кабанов, отказ 
от выращивания культур, 
которыми они кормятся.

Теперь свиноводчество в области зависит от того, сумеют ли владельцы животных обезопасить их от африканской чумы
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Дешевле предупредить
Когда мы заглянули к фермеру Алексан-

дру УДАЛЬЦОВУ из далекой маревской де-
ревни Красное, он первым делом спросил: 
«Вы и на этот раз ко мне с плохими вестя-
ми? Неужто опять африканка к нам нагря-
нула?».

— У вас в хозяйстве свиней нет, зачем 
вам волноваться? — пытаемся успокоить 
фермера.

— Это сейчас. А когда в Холмском рай-
оне возникла вспышка этого заболевания, 
мне из-за того, что мое хозяйство оказалось 
в первой угрожающей зоне, пришлось унич-
тожить 33 свиньи. Кто-то скажет: не такое 
уж и большое поголовье, нашел, о чем пла-
кать. Небогато живу, для меня и это коли-
чество важно. Огорчен не столько тем, что 
я этих свиней сжег, а что мне предложено 
больше не заниматься их выращиванием.

После этого случая фермер стал наращи-
вать поголовье овец, существенная прибавка 
сделана и в дойном стаде, в домашней птице.

А как быть фермерам, чьи посевные пло-
щади расположены возле свиноводческо-
го комплекса ООО «Новсвин»? Ещё свежи 
в памяти недавние события, когда в одноча-
сье из-за африканской чумы свиней на этом 
комплексе было уничтожено 36 тысяч жи-
вотных. Как мы ни пытались выяснить, в ка-
кую сумму обошлась эта беда компании, сде-
лать этого не удалось. Да, наверное, ещё и не 
подсчитано, потому что затраты, как пря-
мые, так и косвенные, — огромные. Выяс-
нилось, что на транспортных и других рабо-
тах было задействовано 15 единиц различной 
техники, включая мощные погрузчики, лесо-
возы, экскаваторы. Не считая других препа-
ратов, израсходовано около 10 тонн извести. 
При сжигании трупов свиней использовано 
свыше трех тысяч кубометров дров.

— Представляете, что могло бы быть, 
если бы в это время ветер подул в сторону 
Великого Новгорода? — говорит замести-
тель главы Новгородского района Ирина 

ЩЕРБАНЬ. — Поэтому почти поминутно 
слушали прогноз, и как только установилась 
безветренная погода, было проведено сжи-
гание. Из этого никакой тайны не делалось: 
мы обошли людей, живущих в окрестных 
деревнях, дачников и объяснили им ситуа-
цию. Они отнеслись с пониманием, сожале-
ли, что такое случилось.

Ирина Ивановна отметила существенную 
деталь: чтобы избежать разного рода домыс-
лов и выдумок о якобы загрязнении возду-
ха в период сжигания свиней, специалисты  
Роспотребнадзора несколько раз на месте 
сжигания брали пробы воздуха и не выяви-
ли в нем отклонений от существующих норм.

Защите требуется защита
Первые вспышки африканской чумы сви-

ней, правда, в дикой природе, на территории 
нашей области возникали ещё семь лет на-
зад. Реакция властей на них следовала мол-
ниеносно — сразу предпринимались меры 
защиты. Проходили и экстренные заседа-
ния областной чрезвычайной противоэпизо-
отической комиссии, на которых ветврачам 
крупных свиноводческих комплексов наше-
го региона задавался вопрос: «Всё ли на ва-
ших комплексах предпринято по недопуще-
нию заноса африканской чумы свиней?». Тут 
же следовал бравый ответ: «Да, всё. На на-
ших предприятиях самый высокий уровень 
защиты». Но почему тогда произошла беда 
на свиноводческом комплексе в ООО «Нов- 
свин»? За ответом на этот вопрос мы отпра-
вились к председателю комитета ветерина-
рии области Людмиле СУКАЧЕВОЙ.

— Сегодня уже можно точно сказать, 
что занос вируса на этот свиноводческий  
комплекс произошел из дикой природы, — 
отметила Людмила Семеновна. — Когда мы 
проводили обследование этого предприятия, 
то недалеко от него обнаружили места лежки 
кабанов. В подтверждение сказанного добав-
лю, что первыми заболели африканской чу-
мой свиней животные, находившиеся в кор-
пусе, который был ближе других к лесу.

Так кто же занес этот злосчастный ви-
рус на комплекс? Назвать виновного, по 
мнению Людмилы Сукачевой, невозмож-
но, ведь переносчиками могут быть не толь-
ко люди, но и мухи, мыши, крысы. Выяс-
нилось, что когда ветслужба осматривала 
комплекс, то было выявлено множество мы-
шиных нор. 

Что сейчас делается для того, чтобы пре-
градить путь африканской чуме свиней, 
ведь немало хозяйств в нашей области, 
правда, не в таких больших количествах, 
держат этих животных?

— Несколько недель назад были обсле-
дованы территории вокруг всех свиновод-
ческих комплексов нашего региона, — ска-
зала Людмила Сукачева. — И везде были 
выявлены нарушения. У одного комплек-
са даже была рассыпана мясокостная мука. 
Как она там оказалась, непонятно. Выяви-
ли мы вблизи комплексов и посадки ово-
щей, остатки зерна после уборки, а они как 
магнит притягивают кабанов — им хочется 
вкусным кормиться.

Виноваты кабаны?
В последнее время кому-кому, а кабанам 

достается, все грехи люди пытаются на них 
свалить.

— Не спешите делать такие выводы, — 
возражает председатель комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства области 
Дмитрий ГРАФОВ. — Кабан — не винов- 
ник происходящего, а жертва. Владельцы 
свиноводческих комплексов сами способ-
ствуют тому, чтобы кабаны приближались к 
этим хозяйствам. Посевы зерновых культур 
возле комплекса в Волотовском районе, по-
садки картофеля, моркови возле комплекса 
ООО «Новсвин» способствуют тому, что на 
эти поля устремляются кабаны.

— Некоторые считают, что причина в 
том, что их много развелось. Так ли?

— Нет, не так. Численность кабанов в 
нашей области резко сокращается. Если 
до возникновения первых вспышек афри-
канской чумы свиней на территории наше-
го региона их численность достигала почти 
15 тысяч, то благодаря проводимому посто-
янно отстрелу на начало апреля текущего 
года их оставалось 4370.

Отстрел кабанов продолжился и после 
апреля. Сейчас их насчитывается на тер-
ритории области чуть больше 1200. Сокра-
щение численности кабанов, отметил Дми-
трий Графов, продолжится. Но даже если их 
совсем не останется, нет гарантии, что в по-

иске корма к свиноводческим комплексам, 
на поля с зерновыми и овощными культура-
ми не мигрируют кабаны из соседних регио-
нов и, как это было раньше, не занесут к нам 
эту опасную инфекцию.

Дмитрий Графов видит один выход: в ра-
диусе 10 километров вокруг свиноводческих 
комплексов не должно быть кабанов. «А обо 
всём, что для этого требуется, обязаны по-
заботиться владельцы хозяйств. В свою оче-
редь комитет охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства области готов оказать им помощь в 
решении этой задачи», — заверил Дмитрий 
Графов.

В беде не оставили
Но вернемся в ООО «Новсвин», где рань-

ше работали 160 человек. На сегодня там 
осталось порядка 50, которые выполняют 
дезинфекационные работы в корпусах. По-
сле случившегося часть людей сами уволи-
лись, часть — по сокращению.

— Администрация района старалась по-
мочь людям, которые остались без рабо-
ты, — сказала Ирина Щербань. — Мы не-
сколько раз проводили встречи с трудовым 
коллективом, на которые приезжали руко-
водители предприятий и организаций Нов-
городского района и Великого Новгорода. 
Они рассказывали об имеющихся у них сво-
бодных рабочих местах, зарплатах. Некото-
рые рабочие воспользовались поступивши-
ми предложениями.

А когда же сможет возобновить свою ра-
боту свиноводческий комплекс ООО «Нов- 
свин»? По словам Людмилы Сукачевой, это 
может произойти не раньше, чем через 8 
месяцев, при условии, что будет выполнен 
весь комплекс санитарно-ветеринарных  
мероприятий, который включает в себя 
большой перечень важных работ.

Смертельный вирус
обернулся потерями в сотни миллионов рублей

При одном только упоминании «африканская чума свиней» 
фермеры, владельцы свиноводческих комплексов и небольших 
хозяйств, имеющих хрюшек, вздрагивают и тут же задают 
вопрос: «Где на этот раз?». Быть готовыми к непредвиденным 
обстоятельствам людей заставляет ситуация, которая сложилась  
с африканской чумой свиней в нашей области и соседних 
регионах, откуда высока вероятность заноса к нам этого 
страшного заболевания.
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Компания «Outdoor-Team» стала 
третьим по счету малым предприятием, 
разместившимся на территории биз-
нес-инкубатора. Две другие компании, 
которые здесь работают, — «ITopper» и 
«Diamond canvas». Первая занимается 
изготовлением фанерных аксессуаров 
для флористики, а вторая делает набо-
ры алмазной мозаики.

Что касается «Outdoor-Team», со-
трудники этой компании уже несколь-
ко лет специализируются на проектиро-
вании, строительстве и сопровождении 
веревочных парков и городков, парков 
приключений, тайпарков и троллеев. 
Проекты предпринимателей реализо-
ваны не только в великом новгороде, 
но и в новосибирске, Пензе, Красно-
ярске, воронеже, архангельске, Мо-
скве и других городах страны. а совсем 
недавно, в сентябре этого года, команда 
смонтировала трехуровневый веревоч-
ный парк в Салехарде. Он состоит из 30 
этапов, разделенных на шесть трасс.

Сейчас предприятие планирует вый- 
ти на международный рынок, чему 
должно поспособствовать и размеще-
ние на площадке бизнес-инкубатора.

— Стать резидентом бизнес-инку-
батора «х10» мы решили в первую оче-
редь из-за существенных налоговых 
льгот и других мер поддержки, которые 
возможны здесь, — рассказывает гене-
ральный директор компании «Outdoor-
Team» Константин БЕРЕЗин. — Также 
мы имеем общие ценности и цели в раз-
витии бизнеса с остальными резидента-
ми и учредителями бизнес-инкубатора. 
У нас есть общие идеи, планы — как по 
выходу на крупнейшие рынки, так и в 
социальной составляющей. К примеру, 
мы планируем совместное строитель-
ство «Добропарка» на территории ин-
фраструктуры. Лично я вижу реальные 
перспективы развития нашей компа-
нии в бизнес-инкубаторе.

напомним, бизнес-инкубатор «х10» 
открылся в великом новгороде 25 де-
кабря 2018 года. Общая площадь по-
мещений — свыше 300 квадратных 
метров. Резиденты инкубатора могут 
рассчитывать на льготную арендную 
плату, юридические и бухгалтерские 
услуги. Кроме того, у резидентов есть 
возможность изучать опыт бережливо-
го производства на примере новгород-
ских компаний, активно использую-
щих этот принцип в своей работе. Так, 
недавно предприниматели побывали в 
IKEA Industry Novgorod и узнали, как 

Форум идей
Новгородцы представили инновацион-

ные проекты на выставке в Сколково
на прошлой неделе в Сколково про-

шёл форум «Открытые инновации». 
Проекты Станислава МУРавЬЁва и 
Риммы СиниЦКОЙ были поддержа-
ны Фондом содействия инновациям и 
вошли в список из 15 идей, отобранных 
для презентации на мероприятии.

Станислав Муравьёв привез в Скол-
ково линейку модульных протезов рук, 
реабилитационный тренажер кисти и 
браслет-контроллер. напомним, в ав-
густе компания «Техбионик», кото-
рую возглавляет Станислав, получила 
от фонда «Сколково» грант в размере 
5 млн рублей. Эти средства планирует-
ся направить на изготовление опытно-
промышленной партии бионических 
протезов и проведение их апробации. 

Проект Риммы Синицкой носит на-
звание «Разработка технологической 
карты создания трехуровневой модель-
но-формовочной оснастки как основы 
для производства  высокохудожествен-
ных изделий из фарфора». на выставке 
она представила образцы оснастки для 
скульптур. 

До средних 
показателей

Более 450 работодателей нашего реги-
она повысят зарплату своим сотрудникам

Об этом 24 октября сообщил заме-
ститель председателя правительства 
новгородской области Евгений БОГ-
ДанОв. напомним, ранее губернатор 
области андрей никитин на заседании 
правительства дал поручение главам 
муниципалитетов провести работу с ру-
ководителями предприятий и органи-
заций, предпринимателями по вопросу 
увеличения размера зарплаты до сред-
них показателей оплаты труда. 

Как сообщил Евгений Богданов, за 
2018 год в список работодателей, ко-
торые выплачивают низкую зарплату, 
вошли 1547 фирм и индивидуальных 
предпринимателей. 

— Руководители всех организаций 
были приглашены для пояснений на 
районные комиссии. Явились 913 чело-
век. Остальных мы приглашаем повтор-
но. Я хочу попросить налоговую службу 
проверить, действительно ли повыше-
на зарплата сотрудникам, и оценить на-
логовый эффект, — отметил Евгений  
Богданов.

По результатам работы комиссий 
планируют повысить зарплату 459 ра-
ботодателей. 

Показали рост
Новгородская область — шестая в 

СЗФО по индексу промышленного про-
изводства

индекс промышленного производ-
ства в новгородской области с янва-
ря по сентябрь включительно, по дан-
ным новгородстата, вырос на 3,1% (по 
России — 2,7%). Основное влияние на 
рост индекса оказало увеличение объе-
мов обрабатывающих производств, со-
ставившее 2,6%.

Среди регионов Северо-Запада по 
этому показателю новгородская об-
ласть разделила шестое место с воло-
годской, опередив архангельскую, Ка-
лининградскую области и Карелию.

в обрабатывающей промышленности 
наиболее благоприятная картина сло-
жилась на промышленных предприяти-
ях, занимающихся производством транс-
портных средств и оборудования. их 
объемы увеличились по сравнению с ян-
варем — сентябрем 2018 года в 2,1 раза.

сотрудники предприятия отслежива-
ют эффективность внедрения бережли-
вого производства. в планах — ещё ряд 
экскурсий на различные предприятия 

региона. Главная цель таких поездок в 
том, чтобы изучить лучшие практики и 
затем использовать их у себя.

Резиденты бизнес-инкубатора пол-
ностью освобождаются от уплаты на-
лога на имущество на период действия 
соглашения с управляющей компани-
ей, который может составлять до трёх 
лет. в этот же промежуток времени они 
могут платить 13,5% налога на при-
быль в региональный бюджет вместо 
17%. Также резиденты получают став-
ку 2% по упрощённой системе налого-
обложения.

Резиденты  
бизнес-инкубатора 
могут рассчитывать 
на льготную арендную 
плату, юридические  
и бухгалтерские услуги.

За льготными условиями
В новгородский бизнес-инкубатор «Х10»  
пришёл новый резидент

Такой верёвочный парк новгородцы возвели в Салехарде

Внимание потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию!
Дебиторская задолженность населения перед гарантирующим постав-

щиком за поставленную электроэнергию на 30 сентября 2019 года пре-
высила 368 млн рублей. Более 85 тыс. потребителей — физических лиц 
имеют просроченную задолженность, в том числе 43 тыс. потребителей 
накопили сумму просроченной задолженности более 1 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по снижению дебиторской задолженности по-
требителей — физических лиц гарантирующий поставщик проводит пре-
тензионно-исковую работу. Это значит, что в целях досудебного урегули-
рования спора должнику будет направлена претензия о необходимости 
погасить задолженность. Если претензия останется без ответа, требова-
ния о взыскании будут направлены в суд. После решения суда затраты по-
требителей, имеющих задолженность, существенно увеличатся: помимо 
суммы основного долга им придется оплатить судебные расходы.                                   

К настоящему времени в компании подготовили к отправке 35 тыс. 
претензий.

Просим всех потребителей, которые получили или получат такие пре-
тензии, произвести сверку расчётов с энергосбытовой компанией и опла-
тить задолженность за электроэнергию, в противном случае таким потре-
бителям грозит судебное разбирательство.

Также обращаем внимание абонентов на то, что задолженность может 
образоваться в результате отсутствия у энергосбытовой компании акту-
альных показаний приборов учёта электроэнергии. Если потребитель не 
передаёт показания, расчёт в следующие 3 месяца производится исходя 
из среднемесячного потребления по лицевом счету, а по истечении 3 ме-
сяцев — по нормативу. 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает, что в соответствии 
с действующим законодательством передавать показания приборов учё-
та электроэнергии необходимо ежемесячно до 25 числа. Показания, пере-
данные после 26 числа, могут быть использованы в расчёте оплаты за 
следующий месяц.

Способы передачи показаний:
1. На главной странице сайта компании www.novgorod.tns-e.ru;
2. Через «Личный кабинет» на сайте компании (для зарегистрирован-

ных пользователей);
3. При получении электронной квитанции;
4. Смс-сообщением на номер +7 (981) 601-04-03, стоимость дан-

ной услуги зависит от тарифного плана оператора сотовой связи. Фор-
мат текста смс-сообщения: номер лицевого счета*показания дневной 
зоны*показания ночной зоны (пример: 530123456789*345*678);

5. Через единый контактный центр 8 (8162) 502-516. Для граждан, про-
живающих в сельских населённых пунктах Новгородской области, рабо-
тает дополнительный номер единого контактного центра 8-800-775-44-53 
(звонок бесплатный). Автоответчик для передачи показаний — 8 (8162) 
637-844;

6. В центрах обслуживания ООО «ТНС энерго Великий Новгород»;
7. При оплате квитанции в терминалах и офисах ПАО «Сбербанк»;
8. Направить фотографию прибора учета электроэнергии на адрес 

электронной почты svet@novgorod.tns-e.ru с указанием номера лицевого 
счета и адреса, где установлен данный счетчик (показания и номер при-
бора учета на фотографии должны четко читаться).  

СпраВка о компании:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий 
поставщик электроэнергии, работающий на территории Нов-
городской области. Общество обслуживает 9 644 потребите-
лей — юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, 

что составляет 63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объём 
реализации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд кВт/ч. ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а так-
же управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн по-
требителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воро-
нежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго 
Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Ре-
спублика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго 
Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Нов-
город» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Со-
вокупный объём полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» 
по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт/ч.                                      На правах рекламы
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Проект поддержки 
местных инициатив 
(ППМИ) реализуется 
на территории 
Новгородской области по 
инициативе Губернатора 
Новгородской области 
Андрея Сергеевича 
Никитина. В 2018 году  
в «пилотном режиме»  
в ППМИ приняли 
участие городские  
и сельские поселения 
трёх районов — 
Батецкого, Волотовского 
и Солецкого. 16 августа 
2018 года был дан 
старт ППМИ-2019 
для всех поселений 
Новгородской 
области.

— Людей 
раскачать всегда 
очень трудно. 
Есть группа 
активистов,  
на которых всё 
держится, но 

в массе своей жители 
неохотно откликаются  
на инициативы.

Татьяна  
ИЛЬИНА:

Тротуар на улице Луначарского давно нуждался в ремонте. Теперь его привели в порядок

Фото 
Ольги  
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Обвинения никак нельзя было назвать 
беспочвенными. По крайней мере на одной 
из фотографий, сделанных в день открытия 
тротуара после ремонта, сразу бросалось в 
глаза: новенький бордюрный камень, выло-
женный вдоль клумбы, заметно расшатан. 
Почему не проверили работу строителей, 
почему приняли её в таком виде? Давайте 
разбираться.

Этапы большого пути
Благоустройства тротуаров в Сольцах 

действительно ждали два года. О том, что 
их следует привести в порядок, заговорили 
еще в 2017 году, когда Солецкий район на-
ряду с двумя другими впервые опробовал у 
себя проект поддержки местных инициатив 
(ППМи). Суть проекта в следующем: жи-
тели городских и сельских поселений сами 
могут выбрать, что они хотели бы благо- 
устроить на своей территории, заполнить 
заявку, принять участие в областном кон-
курсе и в случае победы получить из бюд-
жета региона 700 тыс. рублей на реализацию 
своей идеи. При этом есть несколько обя-
зательных условий для участия в ППМи. 
в их числе — наличие софинансирования 
из местного бюджета, а также финансовый 
вклад спонсоров и самих жителей. Тут сле-
дует отметить, что последнее условие доба-
вили не в попытке решить проблемы благо-
устройства за счет граждан. вклад местных 
жителей служит доказательством того, что 
выбранный проект действительно важен 
для них, и одновременно — некой гаранти-
ей бережного отношения к имуществу.

Осенью 2017 года жители Солецкого го-
родского поселения на общем собрании 
решили: деньги следует направить на бла-
гоустройство тротуара. Оказалось, что удо-
вольствие это дорогое, и проект разбили на 
два этапа. Уже при реализации первого из 
них без сложностей не обошлось.

— Я тогда была руководителем инициа-
тивной группы, собирала деньги на реали-
зацию проекта, — рассказывает жительни-

ца Сольцов Татьяна иЛЬина. — Людей 
раскачать всегда очень трудно. Есть группа 
активистов, на которых всё держится, но в 
массе своей жители неохотно откликаются 
на инициативы.

Были проблемы и с подрядчиком, од-
нако осенью 2018 года первый этап благо- 
устройства всё же завершился. Тогда же 
было решено, что Солецкое городское по-
селение снова попробует свои силы в кон-
курсе ППМи, чтобы получить финанси-
рование на второй этап проекта. в этот раз 
конкуренция оказалась более серьезной, 
так как в отборе участвовали уже все райо-
ны новгородской области. Однако сольчане 
снова попали в число победителей. 

Финансирование работ осуществлялось 
за счет нескольких источников. Област-
ной бюджет предоставил субсидию в раз-
мере 700 тыс. рублей, ещё 210 тыс. рублей 
выделил бюджет городского поселения. 
Собственные средства вложили 410 жите-
лей — более 79 тыс. рублей и 18 спонсоров 
— 113 тыс. рублей.

Тут может возникнуть вопрос: почему 
вообще для того, чтобы привести в порядок 
тротуары, необходимо было участвовать в 
конкурсе на субсидию и собирать деньги с 
жителей? Они ведь и так платят налоги, за 
счет которых пополняется дорожный фонд. 
всё верно. Однако размер дорожного фон-
да Солецкого городского поселения в 2019 
году составил около 2,5 млн рублей. Тут осо-
бо не развернешься. 

на втором этапе работ подрядчик был 
уже другой. в администрации Солецкого 
района говорят, что нашли его с трудом. С 
трудовыми ресурсами тут проблема. Даже 
деньги на проведение работ разыскать не 
так сложно, как хороших специалистов. 
Где могут, там стараются обойтись свои-
ми силами. недавно, скажем, сотрудни-
ки администрации вышли на субботник, 
чтобы обустроить клумбы вдоль тротуа-
ра по улице Луначарского. Приглашали 
и местных жителей, но откликнулись не-
многие.

Что же касается бордюров, которые так 
возмутили сольчан, в тот момент, когда при-
нимали работу подрядчика, они ещё были в 
порядке. Однако позже, перед открытием 
тротуара, их повредил паркующийся авто-
мобиль. От себя добавлю: в четверг, 24 ок-
тября, когда мы приехали в Сольцы, бор-
дюр уже поправили. весной засеют клумбы, 
посадят деревья — скорее всего, это будут 
красные клены.

Попытка номер три
Так что же, выходит, для сольчан что ни 

сделай — всё будет плохо? нет, конечно. 
Стоит отметить, что в соцсетях не было еди-
нодушия. нашлись и те, кто защищал про-
ект. «Кошмар! Тротуары заасфальтировали! 
не дай Бог ещё клумбы травкой газонной 
засеют... вот будет беда! в нашем городе всё 
новое, как показывает практика, прижива-
ется с большим трудом... Главное, на мой 
взгляд, то, что наши дети теперь будут здесь 
ходить не по грязевому месиву и осколкам 
советской плитки, а по новому асфальту. 
Разве не так?» — звучали голоса в поддерж-
ку благоустройства.

— Конечно, людям, которые сдавали 
деньги, хочется видеть, что работа выполне-

на качественно. но большинство жителей 
всё-таки довольны тем, что в городе сделали 
тротуары, и я тоже считаю, что это хорошо, 
— говорит главный редактор «Солецкой га-
зеты» Ольга КаРПОва.

Безусловно, можно понять и тех, кто 
считает, что всё следовало сделать лучше. 
но вот в чем загвоздка: с учетом всех реа-
лий обычно получается так, что можно либо 
выполнить работу не идеально, либо не вы-
полнять её вовсе. и в Сольцах большинство 
склонилось к первому варианту.

Кстати, в 2020 году городское поселение 
снова намерено принять участие в ППМи. 
Сейчас ведется анкетирование граждан. 
всего волонтерам, занимающимся этой ра-
ботой, надо собрать пять тысяч заполнен-
ных анкет. Собрано уже 2250. Параллельно 
идет голосование в соцсетях. Жителям сно-
ва предлагают выбрать, какую территорию 
они хотят видеть благоустроенной. Один из 
самых популярных на данный момент ва-
риантов снова связан с улицей Луначарско-
го. Теперь, когда с тротуарами разобрались, 
предлагается привести в порядок проезжую 
часть. 

— в 2020 году на реализацию одного про-
екта из областного бюджета в случае победы 
можно получить 500, 700 тысяч или 1,5 мил-
лиона рублей. Мы будем бороться за макси-
мальную сумму субсидии. вклад населения 
при этом должен составить не менее 150 ты-
сяч рублей, — рассказала заместитель главы 
администрации Солецкого района Татьяна 
МиРОнЫЧЕва.

Сейчас, на контрасте с тротуаром, осо-
бенно заметно: дорога и впрямь разбита. 
Получится ли выиграть деньги и привести 
её в порядок, если жители всё-таки прого-
лосуют за этот вариант? Это мы, скорее все-
го, узнаем весной следующего года, когда в 
областном центре пройдет очередной кон-
курсный отбор ППМи.

Бордюр преткновения
В Сольцах привели в порядок тротуар, но не всем это понравилось

Недавно в Сольцах завершилось благоустройство тротуаров 
на участке улицы Луначарского — от улицы Комсомола до 
улицы Гагарина. Дело, казалось бы, хорошее. Вот только, когда 
информация об этом появилась в соцсетях, выяснилось: жители 
недовольны работой. «Уродуют родной город как хотят», — 
комментировали одни. «Мы этот проект ждали два года. Были 
спилены деревья, бордюрный камень валялся целый год вдоль 
обочин, мы не знали, как пройти в дождь и в грязь... И вот 
результат», — писали другие.

Фото администрации Солецкого района
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Привлечение молодых кадров на 
село — одна из главных задач, кото-
рую решает правительство нашего ре-
гиона. В целях её выполнения у нас 
работают 11 агроклассов, и их количе-
ство увеличивается из года в год, про-
ходят занятия в «Губернаторской шко-
ле», проводятся форумы аграрного 
предпринимательства с участием сту-
дентов Института сельского хозяйства 
и природных ресурсов НовГУ. Боль-
шой интерес у ребят, занимающихся в 
аграрных техникумах области, вызва-
ли проводимые форсайт-кэмпы* «Мо-
лодежь АПК». Недавно такое меропри-
ятие состоялось на базе Новгородского 
агротехнического техникума. До это-
го форсайт-кэмпы прошли в Старорус-
ском агротехническом колледже и Вал-
дайском аграрном техникуме.

— Их проведению, как и другим ме-
роприятиям, направленным на привле-
чение молодежи в агропромышленный 
комплекс, мы уделяем большое внима-
ние, — подчеркнула министр сельско-
го хозяйства области Елена ПОКРОВ-
СКАЯ. — И уже есть первые, пусть и 
небольшие, результаты. Один из них — 
увеличение количества выпускников 
школ районов, поступающих в сель-
скохозяйственные техникумы и инсти-
туты. Причем из числа ребят, живущих 
в городах.

Это хорошо видно на примере Нов-
городского агротехнического техни-
кума. Сегодня в его стенах обучает-
ся свыше тысячи студентов. По словам 
директора этого учебного заведения 
Анатолия Осипова, половина из них — 
жители Великого Новгорода, изъявив-
шие желание приобрести сельскохо-
зяйственные специальности и поехать 
работать в агропромышленный ком-
плекс нашей области. И не просто ре-
шать повседневные задачи, с которы-
ми сталкиваются на полях и фермах, а  
вооружившись современными знания-
ми в области цифровых технологий, ре-
ализовывать проекты будущего.

Шок — это по-нашему!
О том, что ребята думают по-новому, 

что у них амбициозные планы и боль-
шое желание эти планы воплотить в 
жизнь, свидетельствуют те проекты, 
которые они в качестве домашнего за-
дания подготовили к этому форсайт-
кэмпу. На суд авторитетных экспертов 
учащиеся Старорусского агротехниче-
ского колледжа представили разработ-
ку по выращиванию зелени в теплицах 
с применением новейших технологий и 
её шоковой заморозке. 

Как отметила ректор Новгородско-
го института переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих 
кадров и специалистов АПК канди-
дат сельскохозяйственных наук Гали-
на Ризенко, данный проект актуален 
для нашего региона и с некоторыми до-
работками и уточнениями может быть 
внедрен. Она пожелала ребятам про-
должать работать над усовершенство-
ванием своей разработки, тем более что 
в колледже для этого всё есть: постро-
ена теплица площадью 70 квадратных 
метров, приобретен шкаф для шоко-
вой заморозки и к тому же первая пар-
тия такой продукции была успешно ре-
ализована.

Просто и современно
Студенты Боровичского агропро-

мышленного техникума покорили экс-
пертов не только своими знаниями о 
выращивании картофеля, но и тем, 
что из него можно производить в име-

Ловить можно 
больше
Рыболовные коллективы 
завершают промысловый 
сезон

Непростым по погодным условиям 
выдался текущий год для хозяйств, зани-
мающихся как выловом рыбы на водое-
мах области, так и ее выращиванием. Но 
при этом, по словам заместителя началь-
ника отдела охотничьего и рыбного хо-
зяйства комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Светланы ИВА-
НОВОЙ, достигнуты неплохие результа-
ты. На главном водоеме региона — озере 
Ильмень, где работают 28 коллективов, 
с начала года добыто 1500 тонн рыбы, 
что составляет 102% к уровню прошло-
го года. Следует отметить, что ученые, 
специалисты федерального Агентства 
по рыболовству, на основе проведенных 
исследований и сделанных расчетов, ре-
комендовали в этом году выловить на 
Ильмене 2100 тонн — данное количество 
не подорвет рыбные запасы в озере.

Значительно лучше, чем в прошлые 
годы осуществляется промысел на малых 
водоемах. Его ведут свыше 50 рыболовец-
ких бригад и звеньев. Хорошо организо-
вав свою работу, эти коллективы вылови-
ли более 30 тонн рыбы на озерах и более 
90 тонн — на реках области. Кроме добы-
той на водоемах рыбы, на стол новгород-
цев поступает рыба, выращенная в садках 
на озерах, в прудах, обводненных карье-
рах, установках замкнутого водоснабже-
ния. На их площадях получено 602 тонны 
рыбы, что на 26% больше уровня прошло-
го года. Лидерами по выращиванию рыбы 
являются ООО «Риф» — оно вырастило в 
садках 258 тонн форели, фермерское хо-
зяйство Михаила Давыдова с результатом 
198 тонн рыбы и ООО «Оникс», вырас-
тившее свыше 50 тонн форели.

Для молока  
и мяса
В Батецком районе растёт 
число фермерских хозяйств

За последние годы в Батецком рай-
оне существенно возросло количество 
крестьянских хозяйств, сейчас их свыше 
двадцати. Еще семь хозяйств находят-
ся на стадии создания, пять личных под-
собных хозяйств решили перейти в фер-
мерские.

— Радует, что бизнесом на селе все 
больше начинает заниматься молодежь, 
имеющая сельскохозяйственное обра-
зование, — сказала главный специалист 
отдела сельского хозяйства администра-
ции Батецкого района Нелли ОРЛОВА. 
— Наряду с этим следует отметить, что 
у наших фермеров идет развитие произ-
водства, и особенно — в области живот-
новодства. Они увеличивают поголовье 
крупного рогатого скота, и в первую оче-
редь — коров.

Это не могло не сказаться на результа-
тах. С начала года крестьянские хозяйства 
района надоили молока на 69 тонн боль-
ше уровня прошлого года, существенно 
возросло производство мяса. Среди ли-
деров — фермер Юлия Ермоленко, она 
с мужем и его братом, тоже фермерами, 
держат более 60 голов крупного рогатого 
скота, из них 30 — коровы. Наращивает 
поголовье животных Батыр Аманмыра-
дов. Сейчас в его хозяйстве 38 голов ско-
та, более половины из них — племенные, 
высокоудойные коровы, от которых фер-
мер получает по 8000 килограммов моло-
ка в год.

Ушли в цифровизацию
Студенты сельскохозяйственных техникумов области 
показали, каким они видят АПК в недалёком будущем

ющихся у них условиях. Причем уча-
щиеся не только рассказали, но и пре-
поднесли экспертам для дегустации 
тарелочки с золотистыми розами, изго-
товленными из тоненьких обжаренных 
ломтиков картофеля.

— В нашем техникуме эта культура 
выращивается на 20 гектарах, мы при 
её возделывании закрепляем на прак-
тике полученные знания, — представ-
ляя проект, отметил студент 3-го курса 
Алексей Гаврилюк. — Нам пришла идея 
изготавливать из картофеля что-то та-
кое, что было бы ультрасовременным и 
давало хороший эффект. Остановились 
на картофельных розах. Производить 
их несложно, особого оборудования 
не требуется, а спрос на эту продукцию 
большой, её готовы брать кафе, ресто-
раны, столовые. Вот поле деятельности 
для бизнеса!

После дегустации блюда фермер 
Максим Пиреев выразил свое восхи-
щение проектом боровичских ребят: 
«Многие картофелеводы испытывают 
трудности с реализацией выращенно-
го урожая. Сегодня нам наглядно пока-
зали, что из него можно делать. И это 
будет востребовано, и главное — будет 
совсем другая экономика производства 
картофеля».

Проект студентов Валдайского 
аграрного техникума был посвящен 
популяризации среди молодежи такой 
ценной технической культуры, как лен. 
С этой целью в техникуме решено соз-
дать музей, в котором будут представ-
лены продукция из льна, исторические 
материалы о том, как его возделывали в 
прошлые времена. Будущие технологи, 
ныне студенты Новгородского агротех-
нического техникума, свои разработки 
направили на внедрение в производ-
ство последних достижений ученых по 
усовершенствованию выпуска мясных 
консервов.

Взгляд в будущее
Не менее интересной была и вторая 

часть форсайт-кэмпа. Студентов учеб-
ных заведений разбили на группы, эти 
группы создавались по цвету ленточек 
на бейджиках, которые были вруче-
ны в самом начале встречи. В результа-
те в группах оказались ребята из разных 
техникумов.

— Мы специально это сделали, — 
отметил директор Центра консалтин-
га и инноваций АПК Игнат Потапов. 
— И прежде всего для того, чтобы они 
научились работать командой, сооб-

ща принимать решения, правильно 
расставлять приоритеты и отстаивать 
предложенные проекты.

Задуматься, напрячь мозги было 
над чем: команды в течение двух ча-
сов должны были подготовить проек-
ты будущего с использованием цифро-
вых технологий в сельском хозяйстве. 
Справиться с этой задачей им помога-
ли опытные специалисты, менеджеры. 
Каких только разработок не было, ка-
кие только технологии и оборудование 
не предлагались! Это компьютеры, ро-
боты, квадрокоптеры, видеокамеры, 
всевозможные аппараты фиксации и 
передачи информации, дистанционное 
управление. Что сказать? Молодежь хо-
чет видеть сельское хозяйство интерес-
ным и привлекательным, в котором бу-
дут задействованы IT-технологии, а не 
работать вилами и лопатой.

Проекты рождались в дискуссиях, и это помогло студентам не только 
раскрыть свои знания, но и найти им применение

*Форсайт-кэмп — это эффективный метод для фор-
мирования приоритетов в различных сферах экономики, 
науки, технологий. Этот формат работы предполагает 
групповую коммуникацию.

Александр ДЕМЕНТЬЕВ, директор 
Агентства развития Новгородской 
области:

— Я внимательно 
наблюдал  
за командами 
студентов. 
Ребята 
показывали 
свои эрудицию, 

знания, много 
дискутировали, доказывая, 
что разработанные ими 
проекты значимы и имеют 
будущее. Наше Агентство 
готово оказать им 
помощь, найти компании, 
которые заинтересуются 
этими разработками. 
Хочется отметить,  
что за последнее время  
к нам обратилось свыше  
50 инвесторов  
с просьбой подсказать им 
интересные  
и значимые проекты, 
которые можно было бы 
реализовать в нашей 
области. Наряду с другими 
уже имеющимися у нас 
разработками предложим 
им и сегодняшние проекты 
студентов.



Тобрук (нем. 
Tobruk, Tobruk-
Stand, Ringstand) 
— малый 
наземный или 
подземный 
бетонный дот 
(типа «Regelbau 
58a-D»), 
предназначенный 
для ведения 
кругового огня. 
Состоит из 
боевого отделения 
в верхней части 

и пространства для оборудования, боеприпасов и персонала 
в нижней части. Вход в бункер обычно располагается 
в траншее, соединяющей его с другими бункерами. Толщина 
стен и перекрытий составляет 40 см. На постройку бункера 
требовалось 11 кубических метров бетона. В верхней части 
располагается поворотный круг диаметром 80 см для установки 
орудия, что позволяет вести огонь практически в любом 
направлении. Тобрук обычно вооружался пулемётом MG-34 
или MG-42. Реже устанавливались гранатомёт, бронеколпак 
или танковая башня.
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Недавно в городе был найден дот времен 
Великой Отечественной войны, который, 
возможно, будет установлен возле Музея 
Северо-Западного фронта. По соседству с 
образцами советского вооружения — двумя 
дивизионными пушками ЗИС-3 и танком 
Т-26. Идея о превращении неприятельско-
го оборонительного сооружения в экспонат 
поддерживается местными властями. Но 
для окончательного решения этого недо-
статочно: свою позицию должен высказать 
Новгородский музей-заповедник.

Кстати, Т-26 был поднят со дна реки Ло-
вать в 1981 году. А вот о подъеме и транс-
портировке дотов пока слышать не прихо-
дилось. Но где бы ни пригодился немецкий 
бункер, полдела уже сделали владельцы 
частного участка по улице Красных Коман-
диров, сумевшие извлечь бетонного мон-
стра на поверхность. Правда, с той лишь 
практической целью, чтобы разломать дот 
на кусочки и использовать их для подсып-
ки. Поднятый дот стал виден и другим, что 
его и спасло.

Однако, как вскоре выяснилось, музее-
фикация дота не всем в городе по душе. На 
форумах даже раздавались голоса, грозив-
шие ликвидировать огневую точку врага. 
Не имея никакого желания умалить боевой 
дух патриотически настроенных сограж-
дан, заметим, что со своим стремлением 
крушить немецкую оборону они, наверное, 
немного опоздали — на каких-нибудь 75 
лет. К слову, «дот» расшифровывается как 
долговременная огневая точка. Что наход-
ка с улицы Красных Командиров вполне 
подтверждает — сохранность её очень даже 
неплохая.

Нынешняя история с кусочком линии 
обороны в частных владениях — для Старой 
Руссы, может быть, и новость, но точно не 
сенсация.

— Многие такие сооружения давно ис-
пользованы при строительстве: либо под 
фундамент, либо под подвальные помеще-
ния, — говорит заведующая Старорусским 

Знакомство с Василием Сергеевиче
стоялось не в его кабинете, а в поле, гд
находилось его дойное стадо.

— Вы сейчас увидите, как они ко мн
бегут, — с особой гордостью сказал он
только мы приблизились к коровам. —
меня издали узнают. Я их частенько хле
балую. С детства это делаю, так как 
люблю животных. Сейчас они на паст
не столько пасутся, как прогуливают
свежем воздухе, а на ферме получают
ноценный зимний рацион, поэтому м
дают много.

Сельхозпроизводство Василия Ряза
по здешним меркам, самое крупное в
финском районе: в нем свыше 80 к
есть ещё молодняк, более десяти нет
Это, по расчётам предпринимателя, п

Светлана ВАСИЛЬЕВА — очень
пулярный человек в поселке Куло
Окуловского района. Чему обязан
кой славе? Да своей неуемной творче
энергии. 

— По специальности я — органи
культурно-массовой работы и хорео
— говорит Светлана Евгеньевна. — 
и занимаюсь большую часть своей 
фессиональной жизни. Сейчас труж
Кулотинском доме культуры, где вед
танцевальных коллектива, уроки в 
ле творчества, кроме того, на мне —
ведение одного или двух досуговых
роприятий или конкурсов в неделю
поселковой ребятни.

Казалось бы, что особенного в 
что любящий свое дело человек о
ему всего себя? В общем-то, ничего,
не считать того, что наша собеседни
еще и многодетная мама.

— У меня пятеро своих ребят. И
приемные: так получилось, что двое 
воспитанников из хореографических
дий остались без родителей, и мы с м
решили взять их к себе. Кровные дет
взрослые. У меня — семь внуков, вос
— на подходе. Так что не приходится
чать ни дома, ни на работе, — продол
рассказ о себе Светлана Евгеньевна.

И добавляет, что держит ещё и 
ный двор, на котором полноправн
хозяевами чувствуют себя корова, 
и индюки.

Командиры — красные, 
а дот — немецкий
В Старой Руссе на патриотическом маршруте может 
оказаться вражеский бункер

Фото 
из архива 

Музея Северо-
Западного фронта

краеведческим музеем Любовь СИЗЁВА. 
— Кто-то распорядился наследием войны с 
фантазией: знаю усадьбу, где хозяева чаи го-
няют на доте. То есть у них там зона отдыха 
устроена — со столиками, стульчиками. Но 
чтоб выкопать дот и поднять — это редкий 
случай, по-моему.

А ведь было время, тяжелое послевоен-
ное время, когда жители Старой Руссы — 
освобожденной, но почти стертой с лица 
земли — селились в этих бетонных меш-

ках, построенных оккупантами. В Музее 
Северо-Западного фронта есть документ 
— справка, выданная гражданке Кураевой, 
проживающей по адресу: Красные Казар-
мы, бункер № 15. Не до пикников на кры-
шах было. Лишь от безысходности ютились 
в сырых вражьих стенах. Бункер побольше 
— на две семьи, поменьше — на одну.

И вот в 2019 году возникает вдруг вопрос: 
а сколько их осталось? Главный архитектор 
Старой Руссы Артем КОСТИН рассказыва-
ет про сравнительно недавний, но другой 
случай: жители у себя на участке расколош-
матили дот. Снаряды его не взяли, а вот ги-
дромолот... Пятнадцать минут работы — и  
груда бетона.

— По большому счету, — полагает Ар-
тем Костин, — пора уже относиться к таким 
объектам как к артефактам, присваивать им 
категорию охраны. Ведь сегодня это — про-
сто история. Именно так, на мой взгляд, и 
следовало бы относиться к вопросу о музее-
фикации дота. Восстановить бронеколпак, 
поставить муляж вооружений — вот, полно-
ценная единица. Это не восхваление чужой 
мощи, как кому-то кажется. Это правдивая 
картина войны. Враг был силен. Но наши 
деды и прадеды всё равно победили.

*   *   *
И в таком качестве дот вполне уместен на 

новом туристическом маршруте — «Старая 
Русса — Город Воинской славы». 

У маршрута (с пешей или автобусной 
экскурсией) есть две основные задачи. Это 
расширение спектра услуг. Старая Русса не 
хочет быть городом сугубо транзитного ту-
ризма. И другая очевидная цель — собрать 
военную историю воедино. Это, кстати, не 
только про XX век, но, безусловно, заглав-
ная тема — Великая Отечественная. Вопрос 
на засыпку: сколько в Старой Руссе музе-
ев, посвященных этой войне? На слуху, ко-
нечно же, музей Северо-Западного фронта. 
А многие ли жители области знакомы с му-
зеем «Полководцы Победы», посвященным 
Ивану Даниловичу Черняховскому? Этот 
музей существует при Молодежном куль-
турном центре. Небольшой, но с хорошей 
экспозицией и современным оборудовани-
ем, отчасти заменяющим посетителю экс-
курсовода. Если у кого-нибудь в Великом 
Новгороде возник вопрос, что там у них де-
лает наш Черняховский, то за ответом сове-
туем съездить в Руссу.
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Василий Рязанов планирует и дал
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58a-D»), 
предназначенный 
для ведения 
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в верхней части  

и пространства для оборудования, боеприпасов и персонала  
в нижней части. Вход в бункер обычно располагается  
в траншее, соединяющей его с другими бункерами. Толщина 
стен и перекрытий составляет 40 см. На постройку бункера 
требовалось 11 кубических метров бетона. В верхней части 
располагается поворотный круг диаметром 80 см для установки 
орудия, что позволяет вести огонь практически в любом 
направлении. Тобрук обычно вооружался пулемётом MG-34 
или MG-42. Реже устанавливались гранатомёт, бронеколпак 
или танковая башня.
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Коллеги по ДК, любя, 
именуют Светлану 
Васильеву то клоуном 
Тяпой, то Весёлым 
молочником: когда 
несёт покупателям 
свежее молоко, то точно 
похожа на рекламного 
персонажа, ну а клоун 
Тяпа — любимый 
детворой посёлка 
Кулотино образ, 
создаваемый ею 
много лет.

Новгородский филиал  
ФГБУ «ВНИИКР» 

информирует:
Поможем 
предотвратить 
опасность

Карантин растений — это система 
мероприятий, направленных на охра-
ну растительных ресурсов страны от 
завоза и распространения особо опас-
ных вредных организмов, к которым 
относятся жизнеспособные растения, 
животные или болезнетворные орга-
низмы любого вида, способные на-
нести вред растениям или продукции 
растительного происхождения. 

В настоящее время на территории 
РФ действует Единый перечень ка-
рантинных объектов ЕАЭС, включа-
ющий 233 вида.

В Новгородской области выявля-
ет и идентифицирует вредные орга-
низмы Новгородский филиал ФГБУ 
«ВНИИКР» (Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научный исследова-
тельский институт карантина рас-
тений»), основанный в 2006 году. 

В наш филиал обращаются юри-
дические лица и ИП с целью прове-
дения экспертиз и исследований для 
установления фитосанитарного со-
стояния подкарантинной продукции 
(древесины, фруктов, овощей, сажен-
цев и т.п.) и подкарантинных объек-
тов (питомников, овощехранилищ, 
земельных участков и т.п.), чтобы по-
лучить заключение на сертификацию 
по ввозу или вывозу продукции, а так-
же физические лица, которым важно 
состояние их подсобных хозяйств. 

Одними из самых распространен-
ных на территории Новгородской об-
ласти опасных карантинных организ-
мов являются усачи рода Monochamus, 
которые не только могут сильно по-
вредить древесину, но и являются пе-
реносчиками сосновой стволовой не-
матоды, которая, в случае заноса, 
может акклиматизироваться на тер-
ритории России и представлять боль-
шую угрозу хвойным насаждениям. 

Также к опасным карантинным 
организмам относится золотая карто-
фельная нематода, которая при низ-
ком заражении способна сократить 
урожай картофеля на 30–40%, а при 
высоком заражении может уничто-
жить до 80% урожая. Поэтому свое- 
временное обнаружение этих видов 
позволит предотвратить снижение 
качества продукции и потерю урожая. 

Для этих целей в Новгородском 
филиале имеются аккредитованная 
лаборатория, оснащенная профес-
сиональным оборудованием, и ква-
лифицированные специалисты с 
высшим образованием и опытом ра-
боты, проводящие энтомологическое 
(идентификация насекомых), гель-
минтологическое (идентификация 
нематод) и гербологическое (иденти-
фикация сорняков) исследования. 

За I полугодие 2019 года лаборато-
рией Новгородского филиала было за-
регистрировано 318 случаев заражения 
почвы золотистой картофельной не-
матодой и 32 случая обнаружения уса-
чей рода Monochamus в лесопродукции и 
на лесонасаждениях в районах Новго-
родской области. 

В связи с развитием сельско-
го хозяйства и ростом заготовки и 
реализации лесопродукции в Нов-
городской области вопрос о своевре-
менном обнаружении опасных вред-
ных организмов приобретает все 
большую актуальность. Поэтому наш 
филиал постоянно совершенствует 
лабораторные методы исследований, 
повышает квалификацию сотрудни-
ков, следит за научными разработ-
ками в области карантина растений, 
чем обеспечивает достоверность ре-
зультатов исследований, что, в свою 
очередь, способствует повышению 
уровня безопасности продукции. ®

Если возникли вопросы, звоните по 
телефону 8 (8162) 68-12-84.

Наш адрес: 173021, г. Великий Нов-
город, ул. Нехинская, д. 59 «В».

Е-маil: vniikr-lesnoi@yandex.ru.

Недавно в городе был найден дот времен 
Великой Отечественной войны, который, 
возможно, будет установлен возле Музея 
Северо-Западного фронта. По соседству с 
образцами советского вооружения — двумя 
дивизионными пушками ЗИС-3 и танком 
Т-26. Идея о превращении неприятельско-
го оборонительного сооружения в экспонат 
поддерживается местными властями. Но 
для окончательного решения этого недо-
статочно: свою позицию должен высказать 
Новгородский музей-заповедник.

Кстати, Т-26 был поднят со дна реки Ло-
вать в 1981 году. А вот о подъеме и транс-
портировке дотов пока слышать не прихо-
дилось. Но где бы ни пригодился немецкий 
бункер, полдела уже сделали владельцы 
частного участка по улице Красных Коман-
диров, сумевшие извлечь бетонного мон-
стра на поверхность. Правда, с той лишь 
практической целью, чтобы разломать дот 
на кусочки и использовать их для подсып-
ки. Поднятый дот стал виден и другим, что 
его и спасло.

Однако, как вскоре выяснилось, музее-
фикация дота не всем в городе по душе. На 
форумах даже раздавались голоса, грозив-
шие ликвидировать огневую точку врага. 
Не имея никакого желания умалить боевой 
дух патриотически настроенных сограж-
дан, заметим, что со своим стремлением 
крушить немецкую оборону они, наверное, 
немного опоздали — на каких-нибудь 75 
лет. К слову, «дот» расшифровывается как 
долговременная огневая точка. Что наход-
ка с улицы Красных Командиров вполне 
подтверждает — сохранность её очень даже 
неплохая.

Нынешняя история с кусочком линии 
обороны в частных владениях — для Старой 
Руссы, может быть, и новость, но точно не 
сенсация.

— Многие такие сооружения давно ис-
пользованы при строительстве: либо под 
фундамент, либо под подвальные помеще-
ния, — говорит заведующая Старорусским 

Знакомство с Василием Сергеевичем со-
стоялось не в его кабинете, а в поле, где еще 
находилось его дойное стадо.

— Вы сейчас увидите, как они ко мне по-
бегут, — с особой гордостью сказал он, как 
только мы приблизились к коровам. — Они 
меня издали узнают. Я их частенько хлебцем 
балую. С детства это делаю, так как очень 
люблю животных. Сейчас они на пастбище 
не столько пасутся, как прогуливаются на 
свежем воздухе, а на ферме получают пол-
ноценный зимний рацион, поэтому молока 
дают много.

Сельхозпроизводство Василия Рязанова, 
по здешним меркам, самое крупное в Пар-
финском районе: в нем свыше 80 коров, 
есть ещё молодняк, более десяти нетелей. 
Это, по расчётам предпринимателя, позво-

Светлана ВАСИЛЬЕВА — очень по-
пулярный человек в поселке Кулотино 
Окуловского района. Чему обязана та-
кой славе? Да своей неуемной творческой 
энергии. 

— По специальности я — организатор 
культурно-массовой работы и хореограф, 
— говорит Светлана Евгеньевна. — Этим 
и занимаюсь большую часть своей про-
фессиональной жизни. Сейчас тружусь в 
Кулотинском доме культуры, где веду три 
танцевальных коллектива, уроки в шко-
ле творчества, кроме того, на мне — про-
ведение одного или двух досуговых ме-
роприятий или конкурсов в неделю для 
поселковой ребятни.

Казалось бы, что особенного в том, 
что любящий свое дело человек отдает 
ему всего себя? В общем-то, ничего, если 
не считать того, что наша собеседница — 
еще и многодетная мама.

— У меня пятеро своих ребят. И ещё 
приемные: так получилось, что двое моих 
воспитанников из хореографических сту-
дий остались без родителей, и мы с мужем 
решили взять их к себе. Кровные дети уже 
взрослые. У меня — семь внуков, восьмой 
— на подходе. Так что не приходится ску-
чать ни дома, ни на работе, — продолжает 
рассказ о себе Светлана Евгеньевна.

И добавляет, что держит ещё и скот-
ный двор, на котором полноправными 
хозяевами чувствуют себя корова, куры 
и индюки.

Командиры — красные, 
а дот — немецкий
В Старой Руссе на патриотическом маршруте может 
оказаться вражеский бункер

Фото 
из архива 

Музея Северо-
Западного фронта

краеведческим музеем Любовь СИЗЁВА. 
— Кто-то распорядился наследием войны с 
фантазией: знаю усадьбу, где хозяева чаи го-
няют на доте. То есть у них там зона отдыха 
устроена — со столиками, стульчиками. Но 
чтоб выкопать дот и поднять — это редкий 
случай, по-моему.

А ведь было время, тяжелое послевоен-
ное время, когда жители Старой Руссы — 
освобожденной, но почти стертой с лица 
земли — селились в этих бетонных меш-

ках, построенных оккупантами. В Музее 
Северо-Западного фронта есть документ 
— справка, выданная гражданке Кураевой, 
проживающей по адресу: Красные Казар-
мы, бункер № 15. Не до пикников на кры-
шах было. Лишь от безысходности ютились 
в сырых вражьих стенах. Бункер побольше 
— на две семьи, поменьше — на одну.

И вот в 2019 году возникает вдруг вопрос: 
а сколько их осталось? Главный архитектор 
Старой Руссы Артем КОСТИН рассказыва-
ет про сравнительно недавний, но другой 
случай: жители у себя на участке расколош-
матили дот. Снаряды его не взяли, а вот ги-
дромолот... Пятнадцать минут работы — и  
груда бетона.

— По большому счету, — полагает Ар-
тем Костин, — пора уже относиться к таким 
объектам как к артефактам, присваивать им 
категорию охраны. Ведь сегодня это — про-
сто история. Именно так, на мой взгляд, и 
следовало бы относиться к вопросу о музее- 
фикации дота. Восстановить бронеколпак, 
поставить муляж вооружений — вот, полно-
ценная единица. Это не восхваление чужой 
мощи, как кому-то кажется. Это правдивая 
картина войны. Враг был силен. Но наши 
деды и прадеды всё равно победили.

*   *   *
И в таком качестве дот вполне уместен на 

новом туристическом маршруте — «Старая 
Русса — Город Воинской славы». 

У маршрута (с пешей или автобусной 
экскурсией) есть две основные задачи. Это 
расширение спектра услуг. Старая Русса не 
хочет быть городом сугубо транзитного ту-
ризма. И другая очевидная цель — собрать 
военную историю воедино. Это, кстати, не 
только про XX век, но, безусловно, заглав-
ная тема — Великая Отечественная. Вопрос 
на засыпку: сколько в Старой Руссе музе-
ев, посвященных этой войне? На слуху, ко-
нечно же, музей Северо-Западного фронта. 
А многие ли жители области знакомы с му-
зеем «Полководцы Победы», посвященным 
Ивану Даниловичу Черняховскому? Этот 
музей существует при Молодежном куль-
турном центре. Небольшой, но с хорошей 
экспозицией и современным оборудовани-
ем, отчасти заменяющим посетителю экс-
курсовода. Если у кого-нибудь в Великом 
Новгороде возник вопрос, что там у них де-
лает наш Черняховский, то за ответом сове-
туем съездить в Руссу.

Фото 
Василия 

ПИЛЯВСКОГО

лит ему в следующем году довести числен-
ность дойного стада почти до 100 голов и 
наращивать поголовье.

— Друзья, знакомые часто меня спраши-
вают: «Василий Сергеевич, зачем тебе та-
кая хлопотная жизнь? Пенсию заработал, в 
доме всё есть, а ты с утра до ночи мотаешься 
по хозяйству, решая проблемы», — говорит 
он. — А я не могу по-другому. Ну закрою я 
свое хозяйство, оставлю людей без работы, 
а как потом буду смотреть им в глаза? Что 
я им скажу? Нет, пока позволяет здоровье, 
нужно работать и думать о развитии нашего 
сельхозпроизводства.

Чтобы оно расширялось и открывались 
новые рабочие места, предприниматель 
взялся за содержание многих видов скота. 
Когда ещё не свирепствовала африканская 

чума свиней, держал свиноматок, молод-
няк на откорме. Но потом от них отказался 
и завел овец, до 100 голов достигает их чис-
ленность. Василий Сергеевич говорит, что 
содержать их не представляет особого тру-
да, а выгода большая — баранина пользует-
ся большим спросом на рынке и цену за нее 
дают значительно выше, чем за свинину.

— Я стал скрупулезно считать, анализи-
ровать, и оказалось, что имеющиеся у меня 
коровы, овцы не обеспечивают тот доход, 
на который мы нацелились, — вспомина-
ет Василий Рязанов. — Что делать? Сам над 
этим долго думал, с нашим коллективом со-
ветовался. И тут нас осенила мысль: а поче-
му бы нам не завести на ферме коз?

Но нужно знать Василия Сергеевича, 
он не такой простой человек, чтобы мо-

ментально принимать решения, а тем бо-
лее если берется за что-то новое. Съездил 
на сельскохозяйственный рынок, чтобы по-
смотреть, по какой цене продается там ко-
зье молоко, обсуждал этот вопрос со многи-
ми предпринимателями, консультировался 
со специалистами, вечерами сидел в Интер-
нете. После того как убедился, что эти жи-
вотные могут принести хороший доход, Ва-
силий Сергеевич решил завести их в своем 
хозяйстве. Начал с одной козы, и когда на-
род прослышал, что у него появилось козье 
молоко, за ним люди стали приезжать чуть 
ли не со всего района.

— Выход был один — больше держать 
коз. Постепенно стадо росло, увеличива-
лось и производство молока. Мы даже до-
ильный аппарат для этих целей купили.

Сейчас на его ферме — 65 коз, и их чис-
ленность Рязанов намерен увеличивать 
дальше. Такое решение продиктовано боль-
шим спросом на козье молоко. А рост ко-
личества покупателей объясняется тем, что 
оно у предпринимателя вкусное, его жир-
ность приближается к 5%. Многие берут 
это молоко для своих детей. Василий Сер-
геевич нет-нет да скажет, особенно тем, кто 
впервые приезжает к нему за козьим моло-
ком, о его пользе и не забудет упомянуть, 
что древние греки считали, что сам Зевс был 
им вскормлен. 

В конце нашей встречи мы поинтересо-
вались у Василия Рязанова планами. Не-
много помолчав, он сказал, что главная цель 
— продолжать развивать сельхозпроизвод-
ство. И в этом большое значение предпри-
ниматель придает переработке коровьего и 
козьего молока. Василий Сергеевич поде-
лился, что сейчас знакомится с проектами 
существующих небольших перерабатываю-
щих цехов. А дальше — реализация одного 
из вариантов.

Кредо предпринимателя
Василий РЯЗАНОВ не только себя нашёл в сельхозпроизводстве, 
но и обеспечил людей работой
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Женщина  
с весёлым характером,
или Как стать своей для всей окрестной ребятни

Василий Рязанов планирует и дальше развивать хозяйство, чтобы у односельчан была работа

Кулотинские дети, завидев Светлану Васильеву  
в посёлке, часто кричат: «Здравствуй, клоун Тяпа!»

Коллеги по дому культуры, любя, име-
нуют Васильеву то клоуном Тяпой, то Ве-
селым молочником — в зависимости от 
ситуации. Говорят, что она — постоянно 
в образе: когда несет покупателям свежее 
молоко, то точно похожа на рекламно-
го персонажа, ну а клоун Тяпа — лю-
бимый детворой поселка образ, 
создаваемый ею уже много лет.

— Принято считать слож-
ным подростковый возраст. 
А я люблю работать с ти-
нейджерами. Да, они мо-
гут не соглашаться с 
мнением взрослых, 
но при этом, когда 
речь идет о каком-то 
творческом проекте, 
всегда предлагают 
свои варианты и, что 
самое главное, бе-
рутся за их исполне-
ние, — делится рабо-
чими впечатлениями 
Светлана Василье-
ва. — Что же касает-
ся клоуна Тяпы, то с 
ним за много лет мы, 
можно сказать, ста-
ли единым целым. 
И часто ребятишки, 
когда встречают на 
улице, так меня и на-
зывают...

Собеседница признается, что неодно-
кратно предпринимала попытки совсем 
уйти из культуры, которая требует пол-

ной самоотда-
чи, но при этом 
такой труд — 

малооплачи-

ваемый. К тому же всё новое, за что бра-
лась, в общем-то, удавалось.

— Так, в свое время наладила торговое 
дело. И, наверное, могла бы и по сей день 
им заниматься. Но так как каждый раз, 
проходя мимо дома культуры, приходи-
лось бороться с желанием зайти и органи-
зовать для ребятни что-нибудь задорное 
и познавательное, то однажды решила 
дальше себя не мучить. С тех пор на сто-
рону больше не смотрю, — смеясь, гово-
рит Васильева. И отправляется на занятия 
хореографией...
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Сергей ШНУРОВ  — о семейной жизни, вредных привычках,  
о нецензурной лексике в творчестве, почему стал членом совета  

по культуре. И не только

4 – 10   
ноябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

«В моих песнях мата 
немного — 30%»

«Жизнь в России  
без мата невозможна.  
Здесь не заведётся  
ни один автомобиль,  
не заработает ни одно 
предприятие, не поедет 
ни один поезд, если 
не будет мата.

— О современной музыке…
— Думаю, что сейчас молодому испол-

нителю гораздо проще стать популярным. 
Интернет есть у всех, если что-то яркое и 
достойное, это мгновенно распространя-
ется, как взрывная волна. Другое дело, 
что скорость жизни этой взрывной вол-
ны довольно короткая. Нужно постоянно 
производить эти взрывы, и тогда какое-
то время ты сможешь быть на слуху и в 
памяти у довольно большого количества 
людей. Конкуренция сейчас выше. Сме-
на стилей происходит сейчас так быстро. 
Для меня, как для человека в возрасте, это 
все напоминает бесконечное мелькание. 
Я не успеваю запомнить, как зовут этого 
артиста, а он уже не популярен.

— О пристрастии к алкоголю…
— Я стал все реже и реже выпивать, за 

что себя очень сильно корю. Последний 
раз я выпивал в апреле, в день рождения.

— О личной жизни…
— Сейчас я счастлив. Моя жена сра-

зу меня очаровала, она представилась 
как кандидат наук, назвала длинную тему 
своей диссертации, там было что-то про 
архетипы. Она — искусствовед. Я поду-
мал, что если я — искусство, то искусству 
должен соответствовать искусствовед. Я 
со временем стал менее влюбчивым. Если 
дед в 90 лет влюбчивый, наверное, он — 
сексуальный маньяк. Мне — 46, если бы 
я сейчас вел себя, как в 20, это бы смотре-
лось крайне дико.

Кто у нас в семье главный? Я думаю, 
что у нас парламент. Но предполагаю, что 
она думает по-другому.

— Про семейный бюджет…
— Мы как-то коллегиально это ре-

шаем, на семейном совете. Не то чтобы 
я абсолютно руковожу или она руково-
дит, нет, такого нет. Это касается круп-
ных трат.

— Кем бы стал, если бы не был музыкан-
том?

— Я хотел быть искусствоведом, 
почему-то вот не сложилось. Сейчас у 
меня в семье есть искусствовед. Так я 
компенсировал, видимо, собственные 
детские недосказанности.

— Куда тратишь деньги?
— Конечно же, проживаю их. Пытаюсь 

снимать дико дорогостоящие видео, вкла-
дываюсь в культуру, можно сказать, что я — 
меценат. Именно с моей подачи на YouTube 
видео стали серьезнее и качественнее.

— Сколько стоит пост в твоем Instagram?
— Cовсем запредельные деньги, на 

мой взгляд. Не меньше пяти миллионов 
рублей, у меня как раз пять миллионов 
подписчиков.

— Зачем пошел в Совет по культуре при 
Госдуме?

— Мне показалось, что те люди, ко-
торые у нас занимаются такой сложной 
на самом деле темой, как русская куль-
тура, они не очень понимают, что это та-
кое. Я являюсь одним звеном большой 
цепочки. Там сидят уже отснявшие свое 
режиссеры, отыгравшие свое актеры, ко-
торые преследуют свои корыстные миро-
воззренческие интересы. Но это не вся 
культура, это не вся Россия. Я как насто-
ящий революционер зашел и сразу пред-
ложил отменить министерство культуры 
как явление. Закрыть его, и тогда культу-
ра сама собой заживет. Как все это орга-
низовать, я отвечу позже, вначале нужно 
сделать малое.

— Жизнь в России без мата невозможна?
— Материться виртуозно не умеет ни-

кто, это недостижимая величина. Вооб-
ще, жизнь в России без мата невозможна. 
Здесь не заведется ни один автомобиль, 
не заработает ни одно предприятие, не 
поедет ни один поезд, если бы не было 
мата, все бы встало. По сути, конечно же, 
сильно преувеличено количество мата 
в моих песнях. Я бы, будь моя воля, до-
бавил бы его больше, но можно пересо-
лить. Мата — процентов 30 в 30 процен-
тах моих песен.

— О жизни после «Ленинграда»…
— Я буду выступать, но не буду га-

стролировать. Хотя мне поступило 
предложение из Америки высту-
пить на фестивале Coachella. Туда 
мне придется ехать, потому что 
ни одна русскоязычная группа 
еще там не выступала.

— О Петербурге вообще, ко-
ротко…

— В Петербурге надо быть не-
много влажным… А что? Готовое 
название для нового хита или за-
головок для статьи, подумал я.

— Но начинал ты как рокер?
— Во времена моей молодо-

сти существовало только два 
пути дальнейшего развития. 
Или идти в рок, или — в 
комсомол. В комсомол 
я так и не вступил, зна-
чит, оставался рок. Но 
его я всегда понимал 
как некий вполне себе 
узконаправленный 
жанр. Рок-н-ролл… 
А вот русский рок 
про что угодно, но 
совсем не про экс-
таз, не про отрыв, 
не про блаженство. 
Очень таракани-
стая штука, этот 
русский рок. 

— И ты решил 
заполнить эту не-
достачу?

— Ну да, ком-
пенсировать. По-
лучается, что у 
нас его много, поскольку 
вокруг его и вовсе нет.

— В твоей жизни был Теологический ин-
ститут, философское отделение. Как тебя 
туда занесло?

— Скорее, это было стечение обстоя-
тельств. Движение неопытной души во-
семнадцати лет. Если помнишь нача-
ло девяностых, то на книжных развалах 
ничего не было, кроме книг по филосо-
фии и какой-нибудь «Розы мира» Дани-
ила Андреева. Система советских ценно-
стей рухнула, денег не было, заработать 
их было негде. И народ стал метаться в 
поиске духовных координат и новых па-
стырей… В двадцать лет меня тоже что-то 
влекло, но что и куда — не очень понят-
но. У меня был друг, то есть, слава Богу, 
он и сейчас есть. С ним мы прошли три 
высших учебных заведения. Начали с 
ЛИСИ, где отучились на подготовитель-
ном отделении и даже потом поступили. 
Но с первого курса его погнали, а я ушел 
за компанию, поскольку мне стало не с 
кем разговаривать. Потом какое-то вре-
мя мы учились в Реставрационном ли-
цее, изо всех сил подражая Виктору Цою. 
Надо же было следовать намеченным 
маршрутом! А после этой реставрацион-
ной путяги отправились в Теологический 
институт на философский факультет.

— И сколько ты там продержался?
— Три года.

— Этого хватило?
— Да нет, конеч-
но. Философи-

ей можно за-
ниматься всю 
жизнь. И все 
равно не хва-
тит. Но у меня 
родилась доч-
ка. И надо 
было сроч-
но начать за-
р а б а т ы в а т ь 
деньги.

Всё в одной корзине
«Матч ТВ» купил права на показ 
евротурниров по баскетболу

Это права на показ всех игр Евролиги в 
сезонах 2019–2022 и Еврокубка в сезонах 
2019–2021, игр Финала Четырех Евроли-
ги, игр Финала Еврокубка и тематиче-
ских документальных фильмов. Прямые 
трансляции и записи соревнований бу-
дут показаны в эфире телеканалов «Матч 
ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Игра». 

Евролига — главный европейский ба-
скетбольный турнир среди профессио-
нальных мужских клубов. Игры турнира 
транслируются в 199 странах мира. Кубок 
Европы считается вторым по значимо-
сти клубным европейским турниром по-
сле Евролиги. 

Ждите «Сватов»
Съёмки седьмого сезона  
в самом разгаре

Teleprogramma.pro 
провела опрос сре-
ди телезрителей, хо-
тят ли они видеть 
продолжение сериа-
ла «Сваты» (седьмой 
сезон). Почти 39% 
опрошенных ответи-

ли, что ждут продолжения с нетерпением. 
11% заявили, что у них пропал интерес 
к фильму после шестого сезона: слиш-
ком долгая пауза. 44% слышали про сери-
ал, но не являются его поклонниками. И 
лишь чуть более 5% заявили, что ничего 
не знают о телефильме.

Шестой сезон сериала «Сваты» вышел 
на телеэкраны шесть лет назад. В насто-
ящий момент снята половина нового се-
зона.

Самая аппетитная 
пельмешка ушла?

Юлия Михалкова якобы уволилась  
из «Уральских пельменей»

36-летняя артистка объявила о переез-
де в Москву, подчеркнув, что теперь в её 
жизни начинается новая глава. «Я смо-
трю на жизнь в Москве и понимаю: воз-
можно всё. Главное — быть смелым, уве-
ренным и настойчивым!».

Информацию об уходе Юлии подтвер-
дил и директор группы Евгений Орлов. 
Он сказал, что в коллективе с уважением 
отнеслись к желанию Михалковой. Впро-
чем, всё это может быть фейком. Два года 
назад она уже уезжала сниматься в Голли-
вуде, где ей якобы это предложили.

Побеждают  
«Враги народа»

BBC представил топ-25 лучших  
хип-хоп песен

Редакция BBC Music опросила бо-
лее сотни представителей искусства в 15 
странах мира. На основе этого опроса со-
ставила список 25 лучших хип-хоп песен 
в истории.

Всего респонденты отметили 280 раз-
личных песен, что, считают в BBC, сви-
детельствует о «широте и глубине жан-
ра». Возглавляет рейтинг Public Enemy (в 
переводе: «Враг народа») с композицией 
Fight The Power. Дальше стоит Mobb Deep 
и его Shook Ones, Pt. II. На третьем месте 
— Grandmaster Flash, The Furious Five и 
их The Message. Eminem только десятый с 
песней Lose Yourself из фильма «8 миля».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 
(16+)
08.10 «Россия от края до края». 
Волга (6+)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 
(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
10.50 «100ЯНОВ» (12+)
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
16.50 «Удивительные люди-4». 
Финал (12+)
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(12+)
23.10 «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
(12+)
04.00 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» (12+)

06.30 «Царица небесная». Ка-
занская икона Божией Матери 
(6+)
07.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(6+)
08.50 «Челканцы. Курмач-Бай-
гол» (6+)
09.20, 02.35 Мультфильмы (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(6+)
12.20 «Амшенцы. Новый свет» 
(6+)
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?» (6+)
13.45 «Ительмены. Четыре ле-
генды» (6+)
14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи» (6+)
16.40 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзаминова» 
(6+)
17.20, 00.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
18.45 Концерт (6+)
20.50 Д/ф «Короткая встреча» 
(12+)
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
23.05 «Клуб 37» (12+)

05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК» 
(16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.35 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.35, 19.30 «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/ф «Монстры на острове-
3D» (0+)
08.10 «Русские не смеются» 
(16+)
09.10 «Формула красоты» (16+)
12.05 М/ф «Турбо» (6+)
14.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
23.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
09.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
10.40 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
16.40 «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
(18+)
00.45 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

05.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
07.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)
09.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Верные друзья» 
(12+)
11.30, 21.00 «События» (12+)
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
00.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
02.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
06.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
07.35 «ЗНАХАРЬ» (12+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
00.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)
01.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
03.50 «Большая разница» (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 Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
(18+)
03.05 «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» — «Ви-
тесс» (0+)
08.00 «Четыре года в одном 
матче» (12+)
08.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США (0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 
Новости (12+)
11.00, 16.00, 00.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» — «Монако» 
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» — «Лацио» (0+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА — «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансляция 
(0+)
19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (12+)
22.35 «Тотальный футбол» 
(12+)
23.35 «На гол старше» (12+)
00.50 «ВЫШИБАЛА» (12+)
02.30 «Жестокий спорт» (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста-
ма. Трансляция из Индонезии 
(16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2» (0+)
01.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

06.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.05 «АНЖЕЛИКА — МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
13.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
17.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
23.45 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
02.35 «Моя правда» (16+)
03.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
08.20, 09.15 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
10.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная звез-
да» (0+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
16.20 «КРЫМ» (16+)
18.15 «Кремль-9». «Комендан-
ты» (12+)
19.15 «Кремль-9». «Яков Ста-
лин. Голгофа» (12+)
20.05 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
(12+)
21.00 «Кремль-9». «Смерть Ста-
лина. Свидетели» (12+)
21.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
01.40 «ЗВЕЗДА» (12+)
03.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
04.40 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
(0+)

06.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07.30 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
09.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)
11.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
22.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)
23.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)
03.05 «ВАССА» (16+)

06.00 «ТИХИЙ ДОН» (0+)
08.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» (0+)
11.30 «22 МИНУТЫ» (12+)
13.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
18.00 «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
02.45 «ДИКИЙ» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

00.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
01.40 «МАРАФОН» (16+)
03.30 «ПЕРВЫЕ» (16+)
05.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+)
07.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(12+)
09.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(12+)
11.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
13.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
15.25 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.40 «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» (12+)
21.35 «22 МИНУТЫ» (12+)
23.10 «ПРИЗРАК» (6+)

06.00, 10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
11.05, 16.15, 05.15 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)

19.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)
02.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
03.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

08.45 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
11.15, 13.00, 14.40, 16.20, 18.10, 
19.55, 21.40 «ШЕРЛОК» (16+)
23.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.45 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
04.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
06.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)

05.35, 13.50 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
06.50 «ЖАННА Д’АРК» (12+)
09.25, 00.15 Д/ф «Спаси и сохра-
ни» (12+)
10.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)
11.40, 13.05 Юбилейный кон-
церт Дениса Майданова в Крем-
ле (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Ново-
сти (12+)
15.05 «ОРДА» (16+)
17.15 Концерт (12+)
19.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
21.30 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.40 «Живое русское слово» 
(12+)
01.55 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» (12+)
02.40 Д/ф «Серые кардиналы 
России». «Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» 
(0+)
05.30 М/ф «Встреча» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 «Завет» 
(0+)
07.00 Д/ф «Заступница» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «Зачем Бог?!» (0+)
10.00 Божественная литургия в 
день празднования Казанской 
иконы Божией Матери (0+)
13.00 «Царица небесная». Ико-
на Казанской Божией Матери 
(0+)
13.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
14.00, 02.05 «Светлый концерт» 
(0+)
16.25 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(0+)
20.00, 21.25, 22.40 «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» (0+)
01.10 «Святыни России» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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06.00 Д/ф «Ангелы-храните-
ли ограниченного континген-
та» (16+)
06.40 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
08.15 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.40, 00.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
10.55, 01.15 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

12.15, 02.35 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,  
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)
14.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)
21.00, 04.40 «Дети — наше бу-
дущее». Форум гражданских 
инициатив (12+)
22.22 Концерт ансамбля песни 
и пляски войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Российская го-
сударственная библиотека (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвест-
ная коллекция» (6+)
08.15 «Первые в мире» (6+)
08.30 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников (6+)
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Александр Филиппен-
ко. Вечер советской сатиры» (6+)
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.05 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы» (6+)
13.35 Д/ф «Короткая встреча» (6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+)
17.40 Симфонические оркестры Ев-
ропы (0+)
18.30 Иван Крамской. «Портрет не-
известной» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» (12+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...» 
(12+)
02.25 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.00, 04.20 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 16.55, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+)
22.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 02.40 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
(12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
09.25 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» 
(18+)
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 
18.50, 20.05 Новости (12+)
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция 
из США (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига  
УЕФА. «Зенит» (Россия) — «Лейп-
циг». Прямая трансляция (0+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.30 «Третий поход за Кубком Дэ-
виса» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Еги-
пет. Прямая трансляция из ОАЭ (0+)
18.55 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) — «Лейпциг». Прямая 
трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
— «Интер». Прямая трансляция (0+)
01.45 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
«Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.15, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 «ЧАКЛУН 
И РУМБА» (16+)
14.25 «КАЛАЧИ» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Легенды разведки» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Геворк Исаханян 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ» (0+)
03.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА» (0+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)

05.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
15.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
22.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
23.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
01.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
03.30 «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПОСЫЛКА» (12+)
17.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
19.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.00 «Остановите Витю» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

01.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
03.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
04.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
06.25 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
08.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)
10.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
11.40 «ПИРАМММИДА» (16+)
13.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
17.35 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
19.30 «РУБЕЖ» (12+)
21.20 «МАЙОР» (18+)
23.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

06.10, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)

21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)
00.00 Д/ф «Яростный стройотряд. 
Школа миллиардеров» (12+)
01.00 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.45 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
05.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

08.25 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (16+)
10.55, 04.10 «1+1» (16+)
13.05, 14.50, 16.35, 18.20 «ШЕР-
ЛОК» (16+)
20.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (6+)
22.40 «КИНГ КОНГ» (16+)
02.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (18+)
06.10 «МАТИЛЬДА» (6+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Бычок» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
07.15, 23.00 «ЗАХВАТ» (16+)
09.30, 15.45 Д/ф «Серые кардина-
лы России». «Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» (12+)
10.15 Д/ф «Начальник Чукотки». 
Кинолегенды» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Цыганская повозка» (0+)
00.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)
01.15 «Культурный обмен». Генна-
дий Сайфулин (12+)
01.55 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» (12+)
02.40 Д/ф «Жил-был Дом. Девять 
историй об одном доме». Сретен-
ский, 6/1 (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 Д/ф «Иаков, брат Господень» 
(0+)
06.00, 19.00, 00.40 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.35 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна ми-
ровой революции» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Штурм Зимнего. Опро-
вержение» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
16.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (0+)
22.30, 02.30 «До самой сути» (0+)
23.30 «Прямая линия жизни» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 20.55, 01.40 
«Дорожный просвет» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПОЛНЫЙ 
КОНТАКТ» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40, 00.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
22.22, 02.25 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИ-
ЗА» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва дворо-
вая (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо (6+)
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Любовь моя, театр...». 
Марк Захаров (6+)
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» (6+)
13.05 «Искусственный отбор» (6+)
13.50 «Первые в мире» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+)
17.30 Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван» (6+)
17.40 Симфонические оркестры 
Европы (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.50 Д/ф «Небесная Кача» (12+)
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды...» (16+)

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05, 16.25, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+)

11.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(16+)
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (12+)
22.30, 03.45 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» (12+)
02.55 «Знак качества» (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 
(12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого ми-
нистра» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (12+)
05.20, 11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
06.55 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ- 
НИЕ» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «МУХА» (16+)
02.55 «ТРАНС» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.05 Новости (12+)
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Славия» (Чехия) 
(0+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Генк» 
(Бельгия) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) — «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)
14.30 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) — 
«Ювентус». Прямая трансляция 
(0+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Мек-
сика. Прямая трансляция из ОАЭ 
(0+)
18.55 «Зенит» — «Лейпциг». Live» 
(12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — «Ювен-
тус». Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» — «Атлетико». Прямая 
трансляция (0+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Брешиа» (0+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«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+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.20, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 
(12+)

19.40 «Последний день». Николай 
Караченцов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАЛАЧИ» (12+)
01.25 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА» (0+)
02.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ» (0+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк». «Ма-
ма Нина» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
00.00 «РОДНЯ» (12+)
01.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
03.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
17.30 «88 МИНУТ» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

01.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
03.40 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
05.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (16+)
06.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
08.55 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
10.45 «СОБИБОР» (12+)
13.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
14.40 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
17.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.30 «ОСТРОВ» (6+)
21.40 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

06.00, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 03.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.50 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.35 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)
01.25 «Такому мама не научит» 
(12+)
04.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 «ЦИРК» (0+)

08.25 «КИНГ КОНГ» (16+)
12.15 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (6+)
14.45, 04.25 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
16.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
18.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
20.10 «ЧУДО» (12+)
22.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
02.20 «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» 
(16+)
06.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». «Цыганская повоз-
ка» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
07.15, 23.00 «ЗАХВАТ» (16+)
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом. 
Девять историй об одном доме». 
Сретенский, 6/1 (12+)
10.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа» 
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Гамбургский счёт» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Мамины именины» (0+)
17.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Чёрный флаг» (0+)
00.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)
01.15 «Большое интервью». Алек-
сандр Градский (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
01.55 Д/ф «Бумбараш. Почти неве-
роятная история» (12+)
02.40 Д/ф «Жил-был Дом». Шах-
матный дом на Гоголевском (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.40 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.35 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна ми-
ровой революции» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 23.30 Д/ф «Революция. За-
падня для России» (0+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (0+)
17.35 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (0+)
22.30, 02.30 «До самой сути» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 01.40 «Дорожный 
просвет» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)

10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
12.00, 17.45 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПУСТЬ БУ-
ДЕТ ЛИЗА» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право 
знать» (16+)
22.22, 02.25 «ГЕРАСИМ» (16+)
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Благодаря вниманию к деталям «Одна абсолютно счастливая деревня» на сцене живёт каждым светящимся окошком, 
дышит всеми чурочками

«

— Алексей, вы живёте на два города. В ка-
ких отношениях состоите с Великим Новго-
родом и Санкт-Петербургом? 

— На данный момент живу и работаю в 
Санкт-Петербурге. Моё основное место ра-
боты — Большой театр кукол, именно туда 
я и мечтал попасть. Новгород — моя малая 
родина. Здесь есть люди, с которыми мож-
но делать новые проекты — я сейчас говорю 
об ансамбле «A’capella FM», с его участника-
ми мы знакомы давно, с некоторыми вместе 
учились ещё в колледже искусств имени Рах-
манинова. Есть городские площадки, на ко-
торых можно работать, есть аудитория, за-
интересованная в появлении спектаклей. 
Поэтому мне кажется, что театр начинается 
совсем не с вешалки, а с людей. В Питере эту 
систему ещё только предстоит выстроить. 

— Жизнь и там, и тут наверняка распола-
гает к сравнениям… Новгород проиграл эту 
битву?

— Я на самом деле не люблю Петербург. 
Он слишком большой, слишком суетный, 
пробки… Но если ты хочешь развиваться, 
то Питер — тот самый вариант. Здесь ты в 
любой день можешь найти что-то уникаль-
ное, каждый день открываешь афишу и ви-
дишь несколько вещей, которые тебе очень 
интересны. В Новгороде всё по-другому в 
этом плане. Поэтому я и уехал, чтобы разви-
ваться. Но зацикливаться на одном городе 
не хочу. Для меня сейчас идеальный пример 
работы — это режиссёр Яна Тумина. У неё 
как раз нет привязки к театру. Она успеш-
но делает свои проекты в разных местах. В 
этом сезоне вообще ставит спектакль по по-
вести современного писателя Дины Сабито-
вой в МДТ. Премьера давно анонсирована. 
Ещё раз повторю: театр не там, где есть сте-
ны, а там, где есть люди. Да, новая площад-
ка — это новые правила игры. Новая сцена 
диктует новые жесты. Это увлекательный 
процесс. И тебе как режиссёру или актёру 
в любом случае нужно от неё отталкивать-
ся. Поэтому в своих планах я представляю 
не только Питер, не только Новгород. Но и 
любые другие города. Куда позовут.

— Если вы не против, вернёмся в Великий 
Новгород. Здесь вы поставили свой диплом-
ный спектакль «Когда я снова стану малень-
ким», организовали проект Чёрный концерт 
«Другое кино» и наконец создали «Одну аб-
солютно счастливую деревню». Все постанов-
ки — очень яркие и очень разные. Это случай-
ность или так и было задумано? 

— Это моя принципиальная позиция. 
Очень велика вероятность начать занимать-
ся самоповторением после того, как один 
раз сделал что-то хорошее. Когда дело дохо-

готов. На первых концертах «Другого кино» 
люди не понимали, что и как им делать, от 
всего шарахались. На этом этапе всё, конеч-
но, зависело от актёров. Спектакль у нас по-
шёл, лишь когда ребята «A’capella FM» на-
чали наслаждаться тем, что делают. Потому 
что если сам не до конца уверен в своих 
действиях, то зрителя тем более не завою-
ешь. На премьере было сложно всем. А сей-
час есть ощущение, что от показа к показу 
участники «Другого кино» не только наби-
рают опыт, но и получают удовольствие от 
процесса. 

— То есть вам приходится немного воспи-
тывать зрителя?

— Такой задачи у меня нет, скорее тут 
что-то от Экзюпери — мы в ответе перед на-
шими гостями. Можно предложить что-то 
зрителю, и тогда он даст что-то в ответ, а мо-
жет и не откликнуться. Более того, если ты 
очень любишь Виктора Цоя, то совсем не 
факт, что тебе обязательно нужно идти на 
Чёрный концерт. Идти нужно, если хотите 
познакомиться с другим «Кино». Один из 
моих преподавателей как-то сказал, что не 
может ничему научить нас. Совсем другое 
дело будет, если мы сами захотим научить-
ся у него. Со зрителем дела обстоят пример-
но так же. 

— И всё же не является ли ваш не похожий 
ни на что Чёрный концерт попыткой угнать-
ся за модой? 

— Я бы не сказал, что есть «мода». Где-то 
иммерсивные спектакли популярны, где-то 
— нет. В «Другом кино» нам хотелось, что-
бы не было зрителя, а были участники. По-
тому что разговор там идёт о чём-то понят-
ном, известном нам всем. В «Другом кино» 
каждый может максимально пропустить 
концерт через себя. И ещё было важно, что-
бы всё не свернулось до простого квеста. 
В премьере этого сезона «Одной абсолют-
но счастливой деревне» стояла совсем дру-
гая задача. Там зритель — это четвертая сте-
на, наблюдатель. Если «Другое кино» нельзя 
перевозить с его родной площадки, то «Де-
ревню» изначально хотели сделать макси-
мально простой и мобильной, но спектакль 
начал усложняться и усложняться. В итоге 
получилось, что для перевозки «Деревни» 
понадобится крупная машина — размещать 
домики. 

— Домики и деревянные куклы «Дерев-
ни» — это просто душа спектакля, да простят 
меня прекрасные музыканты-актёры. 

— Домики сделала уникальная семья 
Маликовых из Иркутской области. Её гла-
ва — батюшка, настоятель монастыря. Так 
вот они вместе с пятью детьми мастерят до-
мики, я увидел их в Интернете. Это очень 
душевно. И для «Деревни» они подхо-
дят идеально, потому что это — кукольный 
спектакль. Там же у Вахтина по тексту и сло-
ва есть о том, как «…я вышел из своего тела 
и всё вижу с высоты». Так и нужно на всё 
это окружающее смотреть с высоты и чуть 
отстранённо, тогда легче понять себя, ког-
да успокаиваешься. «Одна абсолютно счаст-
ливая деревня» — спектакль о любви, но и 
не только о ней. О философском взгляде на 
жизнь тоже.

 — На предпремьерном показе «Одной аб-
солютно счастливой деревни» вы играли одну 
из главных ролей. Но, помнится, это был вре-
менный вариант. Уже нашли актёра на роль, 
ведь в ноябре состоится очередной показ? 

— На ближайшем спектакле, в ноябре, на 
сцене буду играть и петь ещё я. Но артиста 
вроде бы нашёл. Декабрь будет использован 
как раз для ввода его в спектакль. 

— А ваши собственные планы на будущее? 
Великий Новгород не сбрасываете со счетов?

— Я ни один город мира не сбрасываю со 
счетов. Но следующая работа, за которую 
собираюсь взяться, скорее всего, будет свя-
зана именно с Великим Новгородом.

Спектакль «Когда я снова 
стану маленьким»  
о Януше Корчаке 
был моей дипломной 
работой, так как  
я учился на режиссуре 
праздников. Мы играли 
его 6–7 раз и даже 
возили на фестиваль 
в Рязань.

«Театр там, где люди»
Молодой режиссёр из Великого Новгорода предпочитает  
не зацикливаться на одной сценеМ
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В начале осени не слишком богатую палитру культурных 
событий Великого Новгорода украсил камерный спектакль 
«Одна абсолютно счастливая деревня», созданный 
творческим тандемом — вокальным ансамблем 
«A’capella FM» и режиссёром Алексеем БУРЬЯКОМ.  
Вещь получилась очень современной и при этом 
традиционной. Очередной показ «Деревни» запланирован 
на первые числа ноября. Впрочем, это не единственная 
оригинальная работа уже сложившейся команды.  
«НВ» Алексей рассказал, чем Великий Новгород лучше 
Санкт-Петербурга, с чего начинается театр и почему 
зрителя не нужно воспитывать.

дит до повторения себя 
— с творчеством можно 
и нужно заканчивать. 
К счастью, пока у меня 
не так много работ и есть возможность на-
чинать каждый следующий проект в другом 
жанре, предполагающем принципиально 
иные средства выразительности. Короче го-
воря, самоповторение — то, чего мне мень-
ше всего хочется.

— В октябре вы открыли третий сезон про-
екта Чёрный концерт «Другое кино». Это 
вещь, не похожая вообще ни на что: то ли 
спектакль, то ли и впрямь концерт по мотивам 
творчества Виктора Цоя. Как он появился?

— Это спектакль-концерт. И он родился 
из небольшого рабочего этюда. Буквально 
на полторы минуты. 

— Я пытаюсь представить, как сильно 
нужно любить Цоя, чтобы на основе его твор-
чества создать собственный, другой мир? 

— Никогда в жизни не увлекался Цоем. 
Просто потому, что он плохо поёт. Поэтому 
мы значительно поменяли музыку его пе-
сен. Хотя сам Цой просил не разделять му-
зыку и стихи, для меня его творчество — в 
первую очередь чудесная поэзия конца XX 
века. 

— Чёрный концерт играется в подвале «Ди-
алога» при минимуме света и благодаря этому 
местами становится действительно чёрным. 
На другой площадке сыграть его нереально? 

— Да, он создан для конкретного ме-
ста под землёй. Я давно знал о существова-
нии этого подавала и его скрытых возмож-
ностях — работать там можно буквально на 
360 градусов. Поэтому, когда заинтересовал-
ся Цоем, понял, на какой площадке 
это должно быть сделано. Спектакль 
рождался под это помещение. 

— В «Другом кино» вы активно ис-
пользуете иммерсивную технику — 
включение зрителя в спектакль. И это, 
как мне кажется, — вызов. Зрителя 
легко можно разделить на два лагеря: 
«отсидимся в тишине» и «бросимся 
на амбразуру». При этом первых куда 
больше. Не страшно было нарушать их 
зону комфорта? 

— Здесь всё по-разному… Иногда 
зритель не готов к взаимо-
действию, иногда — 

«В «Другом кино» 
зритель может 
постоянно и свободно 
перемещаться по залу. 
Тут действительно очень 
важна точка зрения  
на происходящее.  
Ну и музыка хороша, 
можно послушать.

Фото Марины Воробьёвой
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К сожалению, ничего от «маленького Петербурга» Аракчеева, как назвали историки Грузино, не сохранилось

Известно, что до конца своих дней граф на-
зывал себя «новгородским дворянином». Одна-
ко где он появился на свет и провёл своё детство, 
долгое время оставалось загадкой. «НВ» погово-
рили с Дмитрием Леонидовичем не только о ма-
лоизвестных фактах жизни Аракчеева, но и о 
том, почему изучение его личности требует бес-
пристрастного и добросовестного подхода. 

— Дмитрий Леонидович, а когда у вас возник 
интерес к личности Аракчеева?

— Много лет я занимаюсь историей Удо-
мельского края. В нашем районе практически 
все знают о том, что в деревне Гарусово нахо-
дятся остатки так называемого «аракчеевско-
го» усадебного дома. Однако долгое время не 
существовало точных сведений, что граф дей-
ствительно был связан с этим местом. В кон-
це 1990-х годов я познакомился с книгой за-
ведующего кафедрой истории государства и 
права юридического факультета МГУ Вла-
димира Томсинова «Временщик», в которой 
впервые тема личности графа была развёрнута 
на 180 градусов. Он ввел в научный оборот ар-

хив Аракчеева, хранившийся в Российском го-
сударственном военно-историческом архиве, и 
на его основе показал, что Алексей Андреевич 
— один из самых эффективных администрато-
ров в истории России. В этом архиве также со-
держалась информация о детских годах жизни 
графа. Однако тогда автору монографии само 
местоположение Гарусова ещё не было извест-
но. А в ноябре 1999 года мне удалось увидеть 
бесценные документы XVIII века — фрагмен-
ты метрических и хозяйственных книг, обнару-
женных под слоями обоев на мансарде «аракче-
евского» дома в начале 1970-х годов. Они-то и 
позволили утверждать, что во второй половине 
XVIII века сельцом Гарусово Вышневолоцкого 
уезда Новгородской губернии на озере Удомля 
владел отец графа Андрей Андреевич Аракчеев.

— А сам «аракчеевский» дом получится со-
хранить?

— Можно говорить утвердительно только о 
месте рождения Аракчеева. Что касается самого 
дома, то он, скорее всего, относится к более позд-
ней постройке. Поскольку в переписке братьев 

Аракчеевых поднимался вопрос о том, что их ро-
довой дом пришёл в очень ветхое состояние. К 
сожалению, дендрохронологическую экспертизу 
строения никто ещё не проводил. Хотя по спилу 
брёвен можно было бы определить время, когда 
был поставлен сруб. В 1970-е годы усадьба была 
ещё в хорошем состоянии. Но сегодня, увы, она 
лежит в руинах, и спасти её невозможно. 

— Почему Аракчеева не любили даже в цар-
ской России?

— Он происходил из мелкопоместных дво-
рян. Его отцу принадлежало всего 20 крепост-
ных крестьян мужского пола. Это было время, 
когда по службе продвигались по родовито-
сти, с учётом табели о рангах. И вот этот жал-
кий отпрыск, который никто и звать никак, 
вдруг становится в государстве вторым чело-
веком после императора. Он перечёркива-
ет многие карьеры, задаёт совершенно новое 
качество государственной службы. Посколь-
ку при Екатерине II она рухнула, офицеры по-
зволяли себе тратить время не на службу, а на 
балы. Павел ценил Аракчеева за умение орга-
низовать людей для достижения цели, за то, 
что быстро мог навести порядок там, где пре-
жде царила анархия. Ненависть к нему испы-
тывали и современники.

— А какое отношение к нему сегодня?
— Отношение к Аракчееву меняем мы — ис-

следователи. Так, от краеведов Удомли в адрес 
Министерства обороны было написано пись-
мо о приближающемся юбилее Аракчеева. По-
скольку если некоторые его заслуги признаются 
с оговорками, то достижения, которые касают-

ся военной сферы, всеми принимаются без со-
мнений. Возможно, публикации пока не дош-
ли до нужных кругов. И всё же можно говорить 
о том, что в этом году юбилей Аракчеева отме-
чается на государственном уровне. В конце сен-
тября сначала в Санкт-Петербурге, в Музее ар-
тиллерии, а потом в Москве, в Государственном 
историческом музее, открылись выставки, при-
уроченные к 250-летию со дня рождения Арак-
чеева. Действует выставка и в Новгородском му-
зее-заповеднике. И это больше, чем ожидалось.

— Когда речь заходит об Аракчееве, все сразу 
вспоминают о военных поселениях, получивших 
дурную славу. Не кажется ли вам, что «аракче-
евщина» совсем не вяжется с образом выдающе-
гося государственного деятеля?

— Идея их создания целиком принадлежа-
ла Александру I. А Аракчеев с самого начала 
был против неё. Как свидетельствуют очевид-
цы, он становился перед императором на ко-
лени и умолял не делать их. Но когда воля мо-
нарха была оформлена, Аракчеев как верный 
слуга ревностно приступил к её исполнению. 
Грузино стало эталоном для устройства посе-
лений. Но жизнь крестьян и крестьян-воинов 
была графом очень зарегламентирована, что и 
вызвало у них отвращение.

— Создавать инструкции, составлять регла-
ментации, расписывать, кому что следовало вы-
полнить, — откуда эта страсть у графа?

— Педантичность, привычку к порядку он 
унаследовал от матери. Соседи в шутку назы-
вали её «голландкой». Исключительная стро-
гость была у неё во всём, что касалось быта. 

Приехали на них историки и краеве-
ды из Москвы, Санкт-Петербурга, Велико-
го Новгорода. Рефреном всех выступлений 
и докладов стали слова о том, что Алексей 
Андреевич был достойнейшим сыном Рос-
сии, который служил своему Отечеству ве-
рой и правдой. Однако эта характеристика 
не исключает того, что был и остаётся он в 
истории фигурой противоречивой. И сегод-
ня благодаря трудам современных исследо-
вателей имя Аракчеева значительно отмыто 
от вековой грязи.

— Кто бы мог подумать 20–30 лет назад, 
что будут проводиться чтения памяти гра-
фа Аракчеева, — несколько эмоционально 
и горячо говорил старший научный сотруд-
ник Военно-исторического музея артилле-
рии Евгений ЮРКЕВИЧ. — Ещё в студен-
ческие годы у меня было желание посетить 
Грузино и заняться восстановлением усадь-
бы. Но старшие коллеги меня предупре-
дили: «Ехать некуда. Ничего от былого ве-
личия после войны не осталось». Кстати, 
одними из первых, кто сказал добрые слова 
в адрес графа, были военные историки.

Молодую аспирантку Института истории 
и политики МПГУ Эльмиру ПОЛАТХАНО-
ВУ с азербайджанскими корнями в русскую 
глубинку привело изучение быта крестьян 
в аракчеевском имении. И тут она открыла 
кое-что ещё.

На ме
бывше
В Грузине прошл
по изучению нас

От Удомли до Грузина
Тверской краевед выяснил точное место рождения графа Алексея Арак

Фото
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

С выступления члена Союза писателей России 

из города Удомля Тверской области Дмитрия 

ПОДУШКОВА начались в Грузине Аракчеевские 

чтения. Недавно у исследователя вышла 

книга, в которой он подробно анализирует 

все имеющиеся источники о месте рождения 

самого влиятельного государственного деятеля России конца XVIII — 

первой четверти XIX века. 

В этом году отмечается 250-летие с

Алексея Аракчеева. В Грузине, где к

этого важного государственного дея

и Александра I, состоялись IV обще

Вид Площади у Гошпиталя 1822 г. Рисовал на камне архитектор И. Семенов. Из альбома литографий «Виды села Грузино» 
Н.В. Мурашовой
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К сожалению, ничего от «маленького Петербурга» Аракчеева, как назвали историки Грузино, не сохранилось

Портрет графа Алексея Андреевича 
Аракчеева. Неизвестный художник. 
1830-е гг. Холст, масло.  
Государственный исторический музей

Селищи, Медведь, Новоселицы  — постройки в этих поселениях  
по сей день хранят память о былом

Фото  
из открытых 
источников

Граф Алексей Аракчеев 
остаётся в истории России 
фигурой противоречивой.

И сейчас 
на Новгородской 
земле сохранилось 
немало материалов 
для проведения 
оригинальных 
экскурсий по военно-
гарнизонной тематике 
как в черте Великого 
Новгорода, так и за 
его пределами.

Аракчеев не питал 
иллюзий насчёт оценок 
современников о себе  
и предполагал, что после 
смерти его имя будет 
поругано и оплёвано. 
Поэтому он собрал 
после себя богатый 
личный архив, чтобы 
у историков будущего 
была возможность всё 
исследовать досконально. 
При анализе роли 
Аракчеева в истории 
доброе имя графа  
в конце 1990-х годов было 
восстановлено —  
всё-таки хорошего для 
славы России он сделал 
гораздо больше, чем 
плохого.

Известно, что до конца своих дней граф на-
зывал себя «новгородским дворянином». Одна-
ко где он появился на свет и провёл своё детство, 
долгое время оставалось загадкой. «НВ» погово-
рили с Дмитрием Леонидовичем не только о ма-
лоизвестных фактах жизни Аракчеева, но и о 
том, почему изучение его личности требует бес-
пристрастного и добросовестного подхода. 

— Дмитрий Леонидович, а когда у вас возник 
интерес к личности Аракчеева?

— Много лет я занимаюсь историей Удо-
мельского края. В нашем районе практически 
все знают о том, что в деревне Гарусово нахо-
дятся остатки так называемого «аракчеевско-
го» усадебного дома. Однако долгое время не 
существовало точных сведений, что граф дей-
ствительно был связан с этим местом. В кон-
це 1990-х годов я познакомился с книгой за-
ведующего кафедрой истории государства и 
права юридического факультета МГУ Вла-
димира Томсинова «Временщик», в которой 
впервые тема личности графа была развёрнута 
на 180 градусов. Он ввел в научный оборот ар-

хив Аракчеева, хранившийся в Российском го-
сударственном военно-историческом архиве, и 
на его основе показал, что Алексей Андреевич 
— один из самых эффективных администрато-
ров в истории России. В этом архиве также со-
держалась информация о детских годах жизни 
графа. Однако тогда автору монографии само 
местоположение Гарусова ещё не было извест-
но. А в ноябре 1999 года мне удалось увидеть 
бесценные документы XVIII века — фрагмен-
ты метрических и хозяйственных книг, обнару-
женных под слоями обоев на мансарде «аракче-
евского» дома в начале 1970-х годов. Они-то и 
позволили утверждать, что во второй половине 
XVIII века сельцом Гарусово Вышневолоцкого 
уезда Новгородской губернии на озере Удомля 
владел отец графа Андрей Андреевич Аракчеев.

— А сам «аракчеевский» дом получится со-
хранить?

— Можно говорить утвердительно только о 
месте рождения Аракчеева. Что касается самого 
дома, то он, скорее всего, относится к более позд-
ней постройке. Поскольку в переписке братьев 

Аракчеевых поднимался вопрос о том, что их ро-
довой дом пришёл в очень ветхое состояние. К 
сожалению, дендрохронологическую экспертизу 
строения никто ещё не проводил. Хотя по спилу 
брёвен можно было бы определить время, когда 
был поставлен сруб. В 1970-е годы усадьба была 
ещё в хорошем состоянии. Но сегодня, увы, она 
лежит в руинах, и спасти её невозможно. 

— Почему Аракчеева не любили даже в цар-
ской России?

— Он происходил из мелкопоместных дво-
рян. Его отцу принадлежало всего 20 крепост-
ных крестьян мужского пола. Это было время, 
когда по службе продвигались по родовито-
сти, с учётом табели о рангах. И вот этот жал-
кий отпрыск, который никто и звать никак, 
вдруг становится в государстве вторым чело-
веком после императора. Он перечёркива-
ет многие карьеры, задаёт совершенно новое 
качество государственной службы. Посколь-
ку при Екатерине II она рухнула, офицеры по-
зволяли себе тратить время не на службу, а на 
балы. Павел ценил Аракчеева за умение орга-
низовать людей для достижения цели, за то, 
что быстро мог навести порядок там, где пре-
жде царила анархия. Ненависть к нему испы-
тывали и современники.

— А какое отношение к нему сегодня?
— Отношение к Аракчееву меняем мы — ис-

следователи. Так, от краеведов Удомли в адрес 
Министерства обороны было написано пись-
мо о приближающемся юбилее Аракчеева. По-
скольку если некоторые его заслуги признаются 
с оговорками, то достижения, которые касают-

ся военной сферы, всеми принимаются без со-
мнений. Возможно, публикации пока не дош-
ли до нужных кругов. И всё же можно говорить 
о том, что в этом году юбилей Аракчеева отме-
чается на государственном уровне. В конце сен-
тября сначала в Санкт-Петербурге, в Музее ар-
тиллерии, а потом в Москве, в Государственном 
историческом музее, открылись выставки, при-
уроченные к 250-летию со дня рождения Арак-
чеева. Действует выставка и в Новгородском му-
зее-заповеднике. И это больше, чем ожидалось.

— Когда речь заходит об Аракчееве, все сразу 
вспоминают о военных поселениях, получивших 
дурную славу. Не кажется ли вам, что «аракче-
евщина» совсем не вяжется с образом выдающе-
гося государственного деятеля?

— Идея их создания целиком принадлежа-
ла Александру I. А Аракчеев с самого начала 
был против неё. Как свидетельствуют очевид-
цы, он становился перед императором на ко-
лени и умолял не делать их. Но когда воля мо-
нарха была оформлена, Аракчеев как верный 
слуга ревностно приступил к её исполнению. 
Грузино стало эталоном для устройства посе-
лений. Но жизнь крестьян и крестьян-воинов 
была графом очень зарегламентирована, что и 
вызвало у них отвращение.

— Создавать инструкции, составлять регла-
ментации, расписывать, кому что следовало вы-
полнить, — откуда эта страсть у графа?

— Педантичность, привычку к порядку он 
унаследовал от матери. Соседи в шутку назы-
вали её «голландкой». Исключительная стро-
гость была у неё во всём, что касалось быта. 

Совершенства, когда всё — по полочкам, доби-
вался Аракчеев и в Грузине. По единым проек-
там были перестроены все деревни. В имении 
были банк, лазарет, ремесленная школа. Кре-
стьянским детям ставились прививки от оспы. 
При этом на противоположном берегу Волхова 
была совершенно другая Россия, где крестьян-

ские дома стояли не на каменных фундаментах, 
как это было в Грузине, а на земле.

— Как думаете, почему Аракчеев заранее 
подготовил себе могилу и надгробие, даже сам 
себе эпитафию на камне написал? Между тем 
горькая ирония в том, что до наших дней ничего 
этого не сохранилось, и даже прах графа прак-
тически уничтожен. 

— Юбилей Аракчеева мог бы стать хоро-
шим поводом, чтобы поставить в затянувшей-
ся истории с идентификацией его останков 
точку. Их надо наконец предать земле. Мне эта 
ситуация кажется непонятной.

В октябре кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Новгород-
ского музея-заповедника Илья ХОХЛОВ 
выпустил новую книгу «Между миром и 
войной. Очерки истории гарнизонов Нов-
городской земли, губернии и области в 
XVII — первой половине XX в.».

Книга, вышедшая тиражом в 500 экзем-
пляров в издательстве «Крига» в Санкт-
Петербурге, представляет собой серьезное 
научное исследование и одновременно ув-
лекательное произведение историко-по-
пулярного жанра. Из очерков можно по-
черпнуть интереснейшие сведения о 
разных сторонах жизни военных, служив-
ших в новгородских гарнизонах. Муш-
тра, учения, походы, сражения и подвиги, 
строительство, казармы, храмы, лазаре-
ты, офицерские ресторации, балы, музы-
кальные вечера, театральные представ-
ления, народные гулянья, церковные и 
государственные праздники, первые лыж-
ные гонки, пробеги автомобилей и переле-
ты аэропланов — всё это на странице кни-
ги сменяет друг друга, как в калейдоскопе.

«Форма» издания ничуть не уступает 
содержанию в качестве — плотная бумага, 
большое количество цветных иллюстра-
ций. В общем, держать «Очерки…» в ру-
ках — сплошное удовольствие.

— Я начал писать эту книгу очень дав-
но, процесс шёл с длительными переры-
вами. Можно сказать, что книга — это 
итог работы над глобальной, основной 
темой моих научных интересов, но, на-
деюсь, всё же не окончательный итог, — 
рассказал Хохлов.

К слову, Илья Хохлов уверен, что и сей-
час на Новгородской земле сохранилось не-
мало материалов для проведения ориги-
нальных экскурсий по военно-гарнизонной 
тематике как в черте Великого Новгорода, 
так и за его пределами. Новоселицы, Мед-
ведь, Кречевицы — постройки в этих посе-
лениях ещё не так давно использовались и 
по сей день хранят память о былом. Другое 
дело, что старые гарнизоны находятся либо 
в плачевном состоянии, либо вокруг них нет 
инфраструктуры. А вот недооценённый ту-
ристический потенциал есть.

— Многие слышали о Селищенских ка-
зармах, многих они привлекают. Но люди 
туда ездят в основном дикарями, черпая 
информацию из Интернета. А ведь этот 
гарнизон изначально был образцовым, по-
тому что строился для Гренадерского графа 
Аракчеева полка, там всё было по высше-
му разряду. К тому же Михаил Лермонтов 
промелькнул в его истории ярким мете-
ором, — говорит Илья Хохлов. — Что ка-
сается других новгородских гарнизонов, 
то какие-то строения уходят в небытие по 
объективным причинам. Вспомним хотя 
бы Великую Отечественную войну, сме-
тавшую всё… Это трагично, но так случи-

лось. Но ведь не всегда здания гибнут в 
военных условиях. Самый яркий пример 
и самый больной для меня — это сегод-
няшняя судьба здания бывшей Парусной 
фабрики, оно же — Выборгские казармы 
или военный госпиталь. Названий у это-
го здания много, это отражение его бога-
той истории. Сейчас оно находится в ката-
строфическом состоянии. Собственник у 
него вроде бы появился, но будущее исто-
рических построек до сих пор туманно.

Позитивный пример применения 
исторических военных построек в наши 
дни тоже располагается в Великом Новго-
роде — это здание офицерского собрания 
22-й артиллерийской бригады, где недав-
но открылся Дворец бракосочетаний.

Что до книги, то обстоятельный труд 
Ильи Хохлова уже сейчас можно приоб-
рести в издательстве в Санкт-Петербурге, 
а в ближайшем времени «Очерки…» по-
явятся и в музейных киосках Великого 
Новгорода.

Приехали на них историки и краеве-
ды из Москвы, Санкт-Петербурга, Велико-
го Новгорода. Рефреном всех выступлений 
и докладов стали слова о том, что Алексей 
Андреевич был достойнейшим сыном Рос-
сии, который служил своему Отечеству ве-
рой и правдой. Однако эта характеристика 
не исключает того, что был и остаётся он в 
истории фигурой противоречивой. И сегод-
ня благодаря трудам современных исследо-
вателей имя Аракчеева значительно отмыто 
от вековой грязи.

— Кто бы мог подумать 20–30 лет назад, 
что будут проводиться чтения памяти гра-
фа Аракчеева, — несколько эмоционально 
и горячо говорил старший научный сотруд-
ник Военно-исторического музея артилле-
рии Евгений ЮРКЕВИЧ. — Ещё в студен-
ческие годы у меня было желание посетить 
Грузино и заняться восстановлением усадь-
бы. Но старшие коллеги меня предупре-
дили: «Ехать некуда. Ничего от былого ве-
личия после войны не осталось». Кстати, 
одними из первых, кто сказал добрые слова 
в адрес графа, были военные историки.

Молодую аспирантку Института истории 
и политики МПГУ Эльмиру ПОЛАТХАНО-
ВУ с азербайджанскими корнями в русскую 
глубинку привело изучение быта крестьян 
в аракчеевском имении. И тут она открыла 
кое-что ещё.

— Чувствуется, что в Грузине живут 
люди, которые любят это место и стремят-
ся его развивать, — сказала она. — Для по-
нимания темы мало работать в библиотеках, 
надо общаться. Когда я познакомилась с ма-
териалами предыдущих Аракчеевских чте-
ний, очень захотела сюда приехать. Именно 
в Грузино стремятся попасть исследовате-
ли, чтобы поделиться новыми сведениями 
о графе. Здесь поднимаются вопросы, ко-
торые соотносятся с современными пробле-
мами. Например, сегодня слово «чиновник» 
считается ругательным, однако управленцы 
— это нужные для государства люди. Они 
организуют людей на общее дело. Пони-
мание того, какими они должны быть, даёт 
пример графа Аракчеева.

К организации чтений подключилось 
почти всё Грузино. Местный дом культуры 
предоставил зал, школа — столовую, что-
бы накормить гостей и участников. Стоило 
ли затрачивать усилия и средства ради того, 
чтобы провести мероприятие, которое ин-
тересно лишь узкому кругу?

Глава администрации Чудовского рай-
она Николай ХАТУНЦЕВ рассчитывает, 
что аракчеевская тема найдёт отражение не 
только в научных публикациях, но и в тури-
стических буклетах. Вон и причал на Волхо-
ве уже практически готов к приёму пасса-
жиров круизных теплоходов.

— На последнем заседании правитель-
ства было принято протокольное решение 
о том, чтобы в следующем году разработать 
проектно-сметную документацию для ре-
монта Грузинского ДК, который будет при-
нимать туристов. Приведём в порядок его 
входную группу, — сообщил он. — К 2021 
году планируем расширить экспозицию 
музея ДК. Называется он «Аракчеевская 
комната», но вот информации о самом гра-
фе там мало. Добавим интерактив. И па-
мятник Аракчееву обязательно установим. 
Хотелось бы, чтобы он представлял собой 
не рядовой бюст или плиту, а что-то посе-
рьёзнее.

Между тем директор Чудовского кра-
еведческого музея Александр ХОДЯКОВ 
рассказал о том, что надо бы смотреть 
не только на перспективу, но уже сейчас, 
пока не поздно, действовать, чтобы со-
хранить памятники архитектуры времён 
Аракчеева.

— После войны усадьба разбиралась на 
кирпичи, чтобы из них строить дома в Нов-
городе, — напомнил он. — Тогда так нужно 
было делать, но сейчас-то страна живёт луч-
ше. Надо обратить внимание на казармы в 
Селищах, Кречевицах, Медведе. А иначе 
дождёмся, что они рухнут, и будем потом за-
ниматься их новоделом.

На месте  
бывшего имения
В Грузине прошла главная в России конференция 
по изучению наследия графа Аракчеева
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От Удомли до Грузина
Тверской краевед выяснил точное место рождения графа Алексея Аракчеева

Фото 
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

С выступления члена Союза писателей России 
из города Удомля Тверской области Дмитрия 
ПОДУШКОВА начались в Грузине Аракчеевские 
чтения. Недавно у исследователя вышла  
книга, в которой он подробно анализирует  
все имеющиеся источники о месте рождения  

самого влиятельного государственного деятеля России конца XVIII —  
первой четверти XIX века. 

Между миром  
и войной
Опубликована книга очерков  
о жизни новгородских гарнизоновМ
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В этом году отмечается 250-летие со дня рождения  
Алексея Аракчеева. В Грузине, где когда-то располагалась усадьба 
этого важного государственного деятеля эпохи Павла I  
и Александра I, состоялись IV общественно-политические чтения.

Вид Площади у Гошпиталя 1822 г. Рисовал на камне архитектор И. Семенов. Из альбома литографий «Виды села Грузино» 
Н.В. Мурашовой
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— У наших 
высоких 
игроков ещё 
недостаточно 
опыта. Кроме 
того, нам 
необходимо 

работать над 
физическими 
кондициями, парни 
проигрывали 
борьбу.

Константин 
НОЗДРАЧЁВ:

Фото  
Фархада 
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Подготовила

В Великом Новгороде с пятницы по вос-
кресенье проходил стартовый тур регуляр-
ного этапа чемпионата Ассоциации студен-
ческого баскетбола России. Уже не один год 
дирекция АСБ доверяет областному центру 
проведение первых схваток соревнований: 
в спорткомплексе НовГУ, на одной из луч-
ших площадок Северо-Запада, собрались 
команды из разных регионов страны, вы-
ступающие в дивизионе «Центр». Традици-
ей стало и то, что трибуны на таких играх 
обычно остаются полупустыми, если не 
сказать больше. Но это — тема для отдель-
ного разговора, а мы поговорим о резуль-
татах выступления мужской и женской ко-
манд нашего университета. 

Переволновались
В матче-открытии мужская коман-

да, в нынешнем сезоне получившая на-
звание «Новгородские витязи», разбила в 
пух и прах баскетболистов из Балтийско-
го федерального университета (БФУ, Ка-
лининград) — 90:31. Даром, что те тоже 
придумали себе боевое название — «Бал-
тийские рыцари». Только в первой чет-
верти хозяева площадки заработали 33 
очка, в то время как соперник — лишь 
шесть. Ничего удивительного: в коман-

Удачная 
комбинация

Самир Мамедов и Владислав Глевиц-
кий выиграли континентальное первенство  
по спортивной акробатике

Воспитанники спортшколы олимпий-
ского резерва «Манеж», члены област-
ного Центра спортподготовки завоева-
ли золотые медали первенства Европы 
по спортивной акробатике. Состязания 
прошли в израильском Холоне, сообщает 
региональное министерство спорта и мо-
лодёжной политики. 

По результатам выступления с фи-
нальным — комбинированным — упраж-
нением среди мужских пар в возрасте 
12–18 лет новгородцы, которых к сорев-
нованиям готовит тренерская бригада 
Фёдоровых, набрали 28.550 баллов, уве-
ренно обойдя соперников из Израиля 
(28.300) и Великобритании (27.800). На-
помним, что два года назад Мамедов и 
Глевицкий выиграли континентальное 
первенство в младшем возрасте. 

Обошёл Яма 
Новгородец завоевал золото первенства 

Европы по джиу-джитсу
Соревнования среди спортсменов в 

возрасте от 18 лет и до 21 года проходили 
в Ираклионе (Греция), рассказали в об-
ластном министерстве спорта.

Владислав Сафонов, тренирующийся 
под руководством действующего спорт- 
смена и наставника Антона Федоро-
ва, одержал уверенную победу в весовой 
категории до 46 кг в разделе «не-ваза» 
(борьба в партере). В финале новгородец 
одолел Яма Торреса из Израиля.

К захвату 
готова

Вольноборка Надежда Соколова сегод-
ня проведёт первые схватки на первенстве 
мира

В понедельник, 28 октября, в Буда-
пеште стартовало первенство мира U23 
по вольной борьбе. В турнире принимает 
участие и новгородская спортсменка На-
дежда Соколова. Подопечная Олега Мар-
кова является воспитанницей спортшко-
лы № 4 Великого Новгорода и входит в 
состав регионального Центра спортив-
ной подготовки.

Надежда будет бороться за медали сре-
ди спортсменок в весе до 50 кг. Предва-
рительные и полуфинальные схватки в 
этой весовой категории пройдут сегод-
ня, 30 октября. Завтра участниц первен-
ства ждут утешительные и финальные 
поединки. В прошлом году на мировом 
первенстве Соколова завоевала серебря-
ную медаль.

де БФУ произошла смена поколения, 
пришли новые, необстрелянные игроки. 

Больших трудов нам стоила победа над 
командой Великолукской физкультака-
демии (ВЛГАФК) — 60:58. В двух первых 
десятиминутках мы уступили с символи-
ческим отрывом, а после большого пере-
рыва напряглись и вытащили игру. 

В заключительный день тура новгород-
цам предстояла встреча с самым опасным 
соперником в дивизионе — командой го-
сударственного университета промыш-
ленных технологий и дизайна (Санкт-
Петербург), которая до того одержала две 
убедительные победы — над баскетболи-
стами ВЛГАФК (97:47) и БФУ (85:35). 

И в схватке с новгородцами питерцы 
ожидаемо оказались сильнее — 70:43, но 
итоговый счёт не совсем точно отражает 
обстановку на площадке. «Витязи» фак-
тически сдали первую четверть — 2:17, но 
затем постарались взять себя в руки, по-
няли, что питерцев можно обыгрывать, и 
начали забивать. 

Главный тренер «витязей» Константин 
НОЗДРАЧЕВ подтвердил наши предпо-
ложения — его подопечные очень волно-
вались перед игрой с сильным соперни-
ком, хотели себя показать, но питерские 
защитники этого не позволили. 

— Да и у наших высоких игроков ещё 
недостаточно опыта, — сказал настав-
ник. — Мы плотно оттягивались от пери-

метра ближе к коль-
цу, играли кучно, 

в результате 
на периметре 

оставались 
о т к р ы т ы е 
п и т е р с к и е 
игроки, ко-
торые за-
бивали лег-
кие мячи. 
Всё придет 
с опытом. А 
также нам не-
обходимо ра-
ботать над 
физически-
ми конди-
циями, пар-

ни проигрывали борьбу — соперники в 
петербургской команде более мощные.

Насколько эффективной будет работа 
над ошибками, увидим в следующем туре 
чемпионата. 9 ноября новгородцы прове-
дут матч с Российским государственным 
университетом физкультуры, спорта, мо-
лодёжи и туризма в Москве.

Соломоново решение
Женская команда НовГУ, тоже пошед-

шая на ребрендинг и теперь именующаяся 
«Новгородские рыси», продемонстриро-
вала навыки психологической устойчи-
вости. Несмотря на поражение в первой 
встрече с Великолукской физкультакаде-
мией (58:59), девушки собрались и обы-
грали баскетболисток Смоленской акаде-
мии физкультуры и туризма — 54:50. Счет 
— похожий, а поединки — разные. 

В матче с командой из Великих Лук 
новгородки ушли на большой перерыв 
при счёте 30:23, но удержать преимуще-
ство не смогли, продув решающую деся-
тиминутку. Со смолянками игра тоже не 
была ровной, но в точности до наоборот. 
Мы проиграли первую половину матча и 
смогли мобилизоваться во второй. 

Главный тренер женской команды  
НовГУ Марина НАТАЛЕНКО, комменти-
руя итоги тура, напомнила, что её спорт- 
сменки начали сезон без подготовительных 
сборов, так как в университете лишь в сен-
тябре определились с кандидатурой трене-
ра команды. Эту позицию покинула Мария 
Ишимова, которую поддерживали сами ба-
скетболистки. Но новая наставница приня-
ла соломоново решение, оставив Марию на 
должности своего помощника. 

— Понимаю, что для девушек это не-
просто — переход от одного тренера к дру-
гому, — объяснила Марина Наталенко. — 
Да и два тренера — всегда лучше, чем один.

Следующий тур чемпионата среди 
женских команд пройдет 23–25 ноября в 
Тамбове. 

Витязи против рыцарей
Первый тур чемпионата АСБ в Великом Новгороде — 
первые успехи и разочарования 

Фото Фархада ЮСУПОВА

Новгородцы (в светлой форме) очень волновались перед игрой с петербуржцами, и если бы не нервное начало 
поединка, как знать, каким был бы итоговый счёт

Фото  
из открытых 
источников
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2019 советуем посмотреть: «Рубеж» (12+). Наше новое кино, 14.00

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 года (12+)
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Д/ф «Великая русская рево-
люция» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва ленин-
ская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский (6+)
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 Д/ф «День Воздушного 
флота СССР. Авиационный празд-
ник в Тушино 27 июля 1952 года» (6+)
12.05 «Цвет времени». Тициан (6+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.00 «Абсолютный слух» (6+)
13.45 «Польша. Исторический 
центр Кракова» (6+)
15.10 «Пряничный домик». Сибир-
ский ковер (6+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+)
17.40 Симфонические оркестры Ев-
ропы (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Энигма». Макс Эмануэль 
Ценчич (12+)
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.05 Д/ф «Рина Зеленая — имя 
собственное» (12+)
02.45 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель (12+)

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
11.45 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(16+)
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «СТУКАЧ» (12+)
22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» (16+)
00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 года. Прямая трансляция 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22.30 «10 самых...». «Поздние роды 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов» (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
«Известия» (12+)
05.20, 11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ЕДИНИЧКА» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «МУХА-2» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 
20.05 Новости (12+)
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
08.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» — «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Га-
латасарай» (Турция) (0+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Прямая трансляция из Японии (16+)
18.30 «Локомотив» — «Ювентус». 
Live» (12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ (0+)
20.10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) — «Трабзонспор» 
(Турция). Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара (0+)
03.00 Футбол. Лига Европы. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния) — «Рома» (0+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

06.00, 05.45 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 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
23.00 «Интервью. Ленин и Собчак» 
(16+)
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.10, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.00, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.35 «Детский доктор» (16+)
14.50 «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Легенды разведки» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)
02.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ» (0+)
03.55 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.35 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КО-
ТА В САПОГАХ» (6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.40 «ЭКИПАЖ» (12+)
22.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
23.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
01.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
03.00 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
04.35 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «88 МИНУТ» (16+)
17.15 «ПОСЫЛКА» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

00.10 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
01.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03.00 «ПРИЗРАК» (6+)
05.10 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+)
06.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
08.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.35 «КОРПОРАТИВ» (16+)
12.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
14.00 «РУБЕЖ» (12+)
15.50 «МАЙОР» (18+)
17.50 «ЁЛКИ» (12+)
19.30 «ЁЛКИ-2» (12+)
21.25 «ЁЛКИ 1914» (6+)
23.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

06.00 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
07.55, 10.10, 21.20, 00.00 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 03.30 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.45 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
00.30 «Ночной экспресс» (12+)
01.40 «Такому мама не научит» (12+)

04.10 «Как в ресторане» (12+)
04.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)

08.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
10.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
12.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
13.50 «ЧУДО» (12+)
16.00, 06.10 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
ПСИХ» (16+)
18.15 «МАТИЛЬДА» (6+)
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
22.45 «ОНА» (16+)
01.10 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» (18+)
03.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (6+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Мамины именины» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
07.15, 23.00 «ЗАХВАТ» (16+)
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом». 
Шахматный дом на Гоголевском 
(12+)
10.15 Д/ф «Бумбараш. Почти неве-
роятная история» (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «На воздушной подушке» 
(0+)
17.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Зимние развлечения» (0+)
00.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)
01.15 «Гамбургский счёт» (12+)
01.40 «От прав к возможностям» (12+)
01.55 Д/ф «Парад планет, или Муж-
ская история» (12+)
02.40 «Фигура речи» (12+)
03.05 «За дело!» (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Общее дело». Возрождение 
храмов Севера (0+)
06.00, 19.00, 00.40 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.35 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Штурм Зимнего. Опро-
вержение» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 23.30 Д/ф «Революция. За-
падня для России» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (0+)
16.55 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (0+)
22.30, 02.30 «До самой сути» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 01.40 «Про-
стые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30, 17.20 «Искусство видеть» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ГЕРАСИМ» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон» 
(16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45, 03.50 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов (12+)
00.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Особняки мо-
сковского купечества (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» (6+)
08.25 «Легенды мирового кино». 
Одри Хепберн (6+)
08.50, 22.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (6+)
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС» (6+)
12.20 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-
пад атома» (6+)
13.45 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес» (6+)
15.10 «Письма из провинции». Ре-
спублика Саха (Якутия) (6+)
15.40 «Энигма». Макс Эмануэль 
Ценчич (6+)
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+)
17.35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер (6+)
17.45 Симфонические оркестры 
Европы (0+)
18.20 Д/ф «Рина Зеленая — имя 
собственное» (6+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
(6+)
21.15 «Острова». Олег Борисов 
(12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
02.35 Мультфильмы (0+)

05.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 03.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
БАЙ» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» (16+)
14.35 «СТУКАЧ» (12+)
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+)
01.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» (16+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (18+)
00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.20, 11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «10 самых...». «Поздние ро-
ды звёзд» (16+)
15.40, 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». 
«ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
20.05 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли» (12+)
02.45 «В центре событий» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(12+)
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (12+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
(16+)
03.15 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)

05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — «Хим-
ки» (Россия) (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) — «Пар-
тизан» (Сербия) (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» — «Селтик» (Шотландия) (0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) — «Порту» 
(Португалия) (0+)
18.30 «Лига Европы. Live» (12+)
18.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
19.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» — ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (0+)
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
03.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США (16+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
00.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» (16+)
02.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
(16+)
03.30 «Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ» (12+)
04.15 «Ордена оптом и в розницу» 
(12+)
05.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.40 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СИДЕЛКА» (16+)
01.35 «ДЕВИЧНИК» (16+)
04.50 «Замуж за рубеж» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 13.20, 
14.05, 16.35, 18.35, 21.25, 00.00 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)

23.10 «Десять фотографий». Свет-
лана Журова (6+)
03.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.45 «ОПЕКУН» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)
22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
23.45 «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
01.35 «ЖЕНИТЬБА» (6+)
03.15 «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ» 
(12+)
04.45 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» 
(12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «БАРСЫ» (16+)
19.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
21.40 «КОСТОЛОМ» (16+)
23.45 «РАБОТОРГОВЛЯ» (18+)
01.40 «ДИКИЙ» (16+)
04.45 Д/ф «Причуды природы» (0+)

01.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
03.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
05.45 «ПЕРВЫЕ» (16+)
07.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
09.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
11.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
13.20 «ОСТРОВ» (6+)
15.35 «СОБИБОР» (12+)
17.50 «ЕЛКИ-5» (6+)
19.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.05 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
22.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)

06.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)
06.45, 01.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
08.50, 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
18.20, 19.25 «Всемирные игры ра- 
зума» (0+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
21.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
23.45 «Ночной экспресс» (12+)
01.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» (12+)
04.30 Мультфильмы (6+)

08.50 «ОНА» (16+)
11.40 «ЧУДО» (12+)
13.55 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
(16+)
16.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
18.15, 06.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.15 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
00.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
02.50 «КИНГ КОНГ» (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости (12+)
04.15, 17.25 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Чёрный флаг» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
07.15, 23.00 «ЗАХВАТ» (16+)
09.30, 15.45, 02.35 Д/ф «Жил-был 
Дом». «Девять статусов Тавриче-
ского дворца» (12+)
10.15 Д/ф «Парад планет, или Муж-
ская история» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРа-
жение» (12+)
16.20 «Культурный обмен». Генна-
дий Сайфулин (12+)
17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Зимние забавы» (0+)
17.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Покорители простран-
ства» (0+)
00.50 «5 минут для размышлений» 
(12+)
00.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (6+)
03.00 «Большая страна» (12+)
03.55 Новости Совета Федерации 
(12+)

05.00, 00.10 «День Патриарха» 
(0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.25 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.20 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (0+)
12.00 Д/ф «Осмысление» (0+)
12.30 «В поисках Бога» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.25 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» 
(0+)
17.20 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 «Хочу верить!» (0+)
02.15 «Прямая линия жизни» (0+)
03.15 «Встреча» (0+)
04.10 «Бесогон» (12+)

советуем посмотреть: «Призрак на двоих» (12+). ТВ-Центр, 23.10 30.10.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)

10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30 «Слово на свободе» с 
Александром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
17.35 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
22.22, 02.25 «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (12+)
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2019 советуем посмотреть: «Дневник карьеристки» (16+). НТ, 22.22

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед». Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
из Китая (12+)
13.20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» (12+)
14.25 К юбилею А. Пахмутовой. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...» (12+)
01.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» (12+)
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 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «ТЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 
(12+)
01.00 «ПОДМЕНА» (12+)
04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
(6+)
09.40, 15.35 «Телескоп» (6+)
10.10 «Передвижники. Илларион 
Прянишников» (6+)
10.40 «Острова». Юрий Чулюкин  
(6+)
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(6+)
12.50 Д/ф «Православие в Алба-
нии» (6+)
13.30 «Пятое измерение» (6+)
14.00 «Первые в мире» (6+)
14.15, 00.55 «Голубая планета» (6+)
15.10 «Эффект бабочки» (6+)
16.05 «Энциклопедия загадок» (6+)
16.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
19.05 «Большая опера-2019» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ» 
(12+)
01.50 «Загадка «Медного всадни-
ка» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» (0+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
20.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00, 15.20, 03.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
19.30 «РЭД» (16+)
21.40 «РЭД-2» (16+)
23.50 Бои UFC. Александр Волков 
vs Грег Харди и Забит Магомедша-
рипов vs Келвин Каттар (16+)
00.50 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.55 «Петровка, 38» (16+)
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.50, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
13.15, 14.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+)
17.20 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (12+)
22.15, 03.40 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-
скандала» (16+)
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «ЗНАХАРЬ» (12+)
03.15 «Большая разница» (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 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 «ПОЛЯР-
НЫЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «ВОСТОК» (16+)
03.40 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США (16+)
07.00 «Вся правда про...» (12+)
07.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против Ре-
не Каталана. Стамп Фэйртекс про-
тив Би Нгуен. Трансляция из Фи-
липпин (16+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Но-
вости (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» — «Гронинген» 
(0+)
11.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
12.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
12.55 «Сезон больших сомнений» 
(12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
14.25 «На гол старше» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Вальядолид». 
Прямая трансляция (0+)
16.55 «Третий поход за Кубком Дэ-
виса» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 
(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Сельта». 
Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» (Аргенти-
на) — «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор). Трансляция из Па-
рагвая (0+)
02.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Финал. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
05.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30, 12.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.30, 03.00 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБО-
ТУ» (6+)
15.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
(16+)
17.00 «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+)
21.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» (16+)
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
01.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
09.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.10, 02.40 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (16+)
14.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 «БОББИ» (16+)
05.35 «Замуж за рубеж» (16+)

06.20, 01.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды музыки». Алексей 
Экимян (6+)
09.45 «Последний день». Лиля 
Брик (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Заговор про-
тив маршала Победы» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «За витриной 
универмага» (12+)
14.05, 18.25 «ЗАХВАТ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
23.25 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
(12+)
02.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (6+)
04.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (6+)
10.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (6+)
11.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
13.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
15.45 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
20.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
22.25 «МАЧЕХА» (6+)
00.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
01.35 «БРАТ-2» (16+)
03.45 «ФОКУСНИК» (6+)

06.00 «БАРСЫ» (16+)
10.00 «ЛЮТЫЙ» (12+)
18.30 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)
01.30 «РАБОТОРГОВЛЯ» (18+)
03.20 Д/ф «Силы природы» (0+)

00.50 «ЁЛКИ» (12+)
02.40 «ЁЛКИ-2» (12+)
04.35 «ЁЛКИ 1914» (6+)
06.40 «СОБИБОР» (12+)
08.55, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
15.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.35 «ОСТРОВ» (6+)
19.50 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
22.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
06.50 «Рожденные в СССР. Алек-
сандра Пахмутова» (12+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
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. Как в Япо-
нии» (12+)
10.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)

12.40, 16.15, 19.15 «ГАИШНИКИ» 
(16+)

08.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
10.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
14.25 «КИНГ КОНГ» (16+)
17.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (6+)
20.25 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.00 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАД-
КА» (18+)
01.00 «ЗАБЫТОЕ» (16+)
02.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
04.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)

04.10, 17.25 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
05.45, 22.25 Концерт (12+)
07.20, 19.45 «Большое интервью». 
Александра Пахмутова (12+)
07.45 «Большая наука» (12+)
08.10 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.25, 00.00 «Фигура речи» (12+)
08.50 «Регион». Томская область 
(12+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
10.30, 16.45 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.35 «Гамбургский счёт» (12+)
12.05, 03.00 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 «ЗАХВАТ» (16+)
17.00 «Жалобная книга» (12+)
19.20, 02.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 «ГОРБУН» (16+)
00.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ» (6+)
02.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)
03.55 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (12+)

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 «День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 01.30 «Завет» (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (0+)
11.30 «И будут двое...» (0+)
12.30 «Русский обед» (0+)
14.00 «Я хочу ребенка» (0+)
15.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
15.45 «Лица Церкви» (0+)
17.00 Концерт (0+)
18.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (6+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 03.20 «Не верю!». Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 04.15 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
00.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (0+)
02.25 «Парсуна» (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.20, 13.45 «Дорожный про-
свет» (16+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
09.55 М/ф «Ворона-проказница» 
(6+)
11.25, 15.40 «Телесити» (0+)

12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.10, 00.25 «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (12+)
16.00, 01.55 Д/ф «Владимир Ко-
маров. Неизвестные кадры хро-
ники» (12+)
16.40, 04.30 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
17.35 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
19.15, 02.45 «СОЛНЦЕВОРОТ» 
(16+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-
КИ» (16+)
00.25 «МАДАМ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (0+)
15.15 К 100-летию М. Калашнико-
ва. «Русский самородок» (16+)
16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника органов 
внутренних дел» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «АРИТМИЯ» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (6+)
07.30, 04.05 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00 «ПРОСТО РОМАН» (12+)
17.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Ка-
лашникова» (12+)
02.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05, 02.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(6+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.40 «ЧАПАЕВ» (6+)
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» (6+)
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики» (6+)
13.45, 01.05 «Диалоги о живот-
ных». «Лоро Парк. Тенерифе» (6+)
14.25 «Другие Романовы» (6+)
15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» 
(6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва — Вар-
шавское шоссе (6+)
17.40 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой» (6+)
18.25 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
21.20 «Белая студия» (12+)
22.05 Международный фестиваль 
балета (12+)
23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(12+)
01.45 «Легенда Гремячей башни» 
(12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Самое смешное» (0+)

01.10 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
03.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.40 М/ф «Моана» (6+)
20.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01.50 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.40 «ПАССАЖИР 57» (16+)
09.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
11.15 «РЭД» (16+)
13.20 «РЭД-2» (16+)
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
20.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.30 «Ералаш» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 «События» (12+)
11.45 Фильм-концерт «Кролики и 
не только...» (12+)
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
16.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)
17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
21.25, 01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь. Под-
кидыш» (0+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» (16+)
10.00 «ГОРЮНОВ» (16+)
22.05 «ОТЦЫ» (16+)
00.00, 01.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
01.50 «ЕДИНИЧКА» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)

16.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУ-
ПИК» (18+)
03.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Сезон больших сомнений» 
(12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Реал» (Мадрид) (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости 
(12+)
11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)
13.15 «На гол старше» (12+)
13.45, 17.05, 22.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Фиорентина». Пря-
мая трансляция (0+)
16.25 «Инсайдеры» (12+)
18.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Краснодар». Прямая трансля-
ция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.50 «Сборная России в лицах» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан». Прямая 
трансляция (0+)
00.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (16+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Польша) — 
«Чеховские медведи» (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — «Лион» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» (16+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 «ПЕЩЕРА» (16+)
21.00 «НЕЧТО» (16+)
23.00 «Охлобыстины» (16+)
00.00 «Мама Russia» (16+)
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.25 «СИДЕЛКА» (16+)
09.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
09.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
11.35, 12.00, 02.20 «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» (16+)
15.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
05.10 «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (6+)
07.30, 04.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск № 5» (12+)
12.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
14.10 «МУР». «1941» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)
01.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
03.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)
06.10 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.40 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (6+)
09.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
10.55 «СТРЯПУХА» (6+)
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (12+)
20.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (12+)
22.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
00.10 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
03.50 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ХРОНИКИ» (12+)

06.00, 01.00 Д/ф «Переживём ли 
мы мегацунами?» (16+)
07.30 «ЛЮТЫЙ» (12+)
15.45 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
20.20 «Улётное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МОНСТРО» (16+)
02.20 Д/ф «Причуды природы» (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)

00.05 «ЕЛКИ-5» (6+)
01.45 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
03.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
05.15, 23.40 «МАЙОР» (18+)
07.10 «ПРИЗРАК» (6+)
09.20, 10.15, 11.10, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
15.45 «КОРПОРАТИВ» (16+)
17.25 «РУБЕЖ» (12+)
19.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.45 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Знаем русский» (6+)
07.20 «Еще дешевле» (12+)
07.55 Д/ф «Калашников. Я — ле-
генда» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» 
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (12+)

10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.45 «Игра в правду» (16+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 «ГАИШ-
НИКИ-2» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)

08.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
09.45 «ЗАБЫТОЕ» (16+)
11.30 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
14.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
16.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
18.00 «ЧУДО» (12+)
20.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)
00.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
02.10 «КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» 
(18+)
04.05 «ОНА» (16+)
06.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)

05.00 «ГОРБУН» (16+)
07.05, 19.45 «Моя история». Андрей 
Кивинов (12+)
07.45, 00.20 «Легенды Крыма». 
«Секреты крымской архитектуры» 
(12+)
08.10 «Живое русское слово» (12+)
08.25, 23.10 «Дом «Э» (12+)
08.50, 23.40 Д/ф «Альтернативные 
источники» (12+)
09.30 «Жалобная книга» (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
10.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
10.30, 16.40 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «От первого лица» (12+)
10.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.20 «Активная среда» (12+)
11.50 Новости Совета Федерации 
(12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.05, 15.05 «ЗАХВАТ» (16+)
16.50 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели» (12+)
17.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (6+)
19.00, 00.50 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ» (6+)
22.00 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ» (12+)
01.35 Концерт (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

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

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

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

09.55 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (6+)
11.25, 16.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15, 05.30 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» (12+)
14.10 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Искусство видеть» (12+)
18.25, 02.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «УБИЙСТВО КОТА» (16+)
00.25 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
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МЕЛЬНИКОВОЙ

На выставке в библиотеке представлены 45 работ Кузьмина, 
выполненных в период с 2011 по 2019 год, — натюрморты, 
пейзажи, изображения храмов. Сюжеты своих работ 
Александр находит во время прогулок по родному городу.  
Ему важно мнение профессионалов и простого зрителя.

— В этом году 
скандинавскую 
ходьбу признали 
видом спорта, что 
подразумевает 
присвоение 
разрядов  

и званий. Я надеюсь,  
что это привлечёт к ней 
большое количество 
детей и молодёжи.

Надежда 
ПЕЛЬГЕМЯЙНЕН:

Совместные тренировки сближают людей старшего возраста и детей
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Полосу подготовила

В детском саду № 24 Великого Новгорода 
появилось физкультурное ноу-хау. Воспитан-
ники подготовительной группы занимаются 
скандинавской (она же северная) ходьбой. 

Инициатива заинтересовать малышей 
тренировками с палками принадлежала вос-
питателю Елене МАКАРОВОЙ. Родители 
не возражали, дети восприняли на ура. 

Нужные по размеру деревянные палки, 
правда, не для ходьбы, а для лыж, нашлись 
на чердаке детсада. Пусть и старенькие, но с 
функцией справляются. Занятия начались в 
сентябре, длятся они по 20–30 минут. 

— Палок у нас — десять пар, а детей — 16. 
Это пока для нас единственная проблема, — 
сообщила Елена Евгеньевна. 

В маленькой семье Кузьминых, в которой 
есть мама Наталья Евгеньевна и взрослый сын 
Саша, недавно произошло событие — зна-
менательное и радостное. В библиотеке «Чи-
тай-город» в Великом Новгороде открылась 
первая персональная выставка 26-летнего 
Александра. Как говорит Наталья Евгеньевна, 
для неё она — доказательство большой победы 
сына над самим собой и над своей болезнью.

Типичный интроверт
Александр — участник реабилитацион-

ной программы «Другое измерение» Нов-
городского клинического специализиро-
ванного Центра психиатрии (НКСЦП), 
которая помогает людям с душевными рас-
стройствами бороться с недугами через арт-
терапевтические занятия. Из лучших картин, 
что появляются во время их проведения, по-
том формируются экспозиции. Уже 18 лет 
ведёт этот проект заведующий отделением 
динамической психиатрии и психосоматики 
Центра, врач-психиатр Николай Кузнецов.

В коллекции у его подопечного Алек-
сандра Кузьмина собралось более 500 работ 
разных направлений и техник изобрази-
тельного искусства. Впрочем, количество 
— далеко не главное. Впервые за все годы 
существования «Другого измерения» автор 
картин решил снять с них анонимность, 
заменив подпись «Саша К.» на «Александр 
Кузьмин».

— Саша начал посещать занятия Нико-
лая Михайловича восемь лет назад, — гово-
рит Наталья Евгеньевна негромким, спокой-
ным голосом. — Случилось это не по доброй 
воле, болезнь заставила. Проявилась она у 
сына в подростковом возрасте. Обратить-
ся к доктору Кузнецову посоветовала участ-

Вместе весело шагать
Мода на скандинавскую ходьбу дошла и до новгородских 
детсадовцев

«Я – за человеческое восприятие»
Как пациент Саша К. cтал художником Александром Кузьминым

Николай КУЗНЕЦОВ, заведующий 
медико-реабилитационным 
отделением НКСЦП, руководитель 
проекта «Другое измерение»:

— Надеюсь, что 
персональные 
выставки в рамках 
проекта будут 
продолжены. 
Их задача 
состоит в том, 

чтобы преодолевалась 
стигматизация людей  
с психическими проблемами, 
а также чтобы показать, 
как человек, развивая 
свои неповреждённые 
части личности, может 
реализоваться и справиться  
с болезнью. А в этом  
и заключается реабилитация.

В скандинавской ходьбе она видит толь-
ко плюсы — это и улучшение координации 
движений, и укрепление мышц плечевого 
пояса, и выпрямление осанки. Да и, в кон-
це концов, ходьба с палками — самое эффек-
тивное средство для борьбы с гиподинамией 
среди детей. Воспитательница, кстати, 15 лет 
проработала учителем физкультуры в школе. 

Как рассказала Елена Макарова, идею 
использовать скандинавскую ходьбу на 
прогулках она услышала на методобъеди-
нении инструкторов физкультуры дошколь-
ных учреждений. Детский сад № 24 в Вели-
ком Новгороде — уже не единственный, где 
применяют эту методику. 

Чтобы поддержать детсадовский почин, 
на прошлой неделе на тренировку к Елене 
Евгеньевне и её воспитанникам пришли до-
бровольцы ресурсного центра «Серебряное 
волонтёрство» — женщины, которые на пен-
сии не сидят дома, а хотят быть активными и 
помогать другим. В том числе — давать сове-
ты и рекомендации по технике: у скандинав-
ской ходьбы тоже есть свои правила. 

— Среди наших волонтёров есть те, кто уже 
давно увлечён этим видом спорта. Они реали-
зуют проекты по спортивно-оздоровительной 
деятельности, — пояснила Анна ВОЙТОВИЧ, 
специалист Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Великого Новго-
рода и Новгородского района, на базе которого 
и организован отряд «серебряных волонтёров». 
— Планируем подписать соглашение между 
волонтёрами и детским садом, чтобы регуляр-

ковый врач-психиатр. Его отделение 
стало для нас глотком свежего воз-
духа, благодаря ему Саша уже 
три года не госпитализируется 
в стационар. Держимся. Это 
было желание сына легализо-
ваться, и я его поддержала.

Интерес к живописи у 
Александра, по словам Ната-
льи Евгеньевны, возник ещё в 
детстве. Шумные игры он ни-
когда не любил — типичный 
интроверт. Комфортнее себя 
ощущал в одиночестве, чем в компании.

— Мне было бы сложно с взбалмошно-
го состояния перестраиваться на спокойное 
и сосредоточенное, чтобы начать рисовать, 
— замечает Александр. — В долгих исканиях 
тем для творчества не нахожусь и стараюсь 
свои работы не переделывать. Абстракцио-
низм, в котором всё построено на догадках, 
не люблю. Если я болен, это не означает, что 
в моих картинах должна присутствовать су-
масбродность. Я — за человеческое воспри-

ятие, где всё понят-
но. Хотя, конечно, 
сложно одновремен-
но выразить чувства и 
соблюсти технику жи-
вописи. Мне нравят-

ся произведения Ивана 
Ивановича Шишкина, 

а из современных авто-
ров по духу мне близки ра-

боты Виталия Зайцева из Казани. Мой ко-
нёк — создавать пейзажи.

«А где душа, никто сказать  
не может»

Увлечение рисованием у Саши Кузьми-
на в итоге переросло в настоящую страсть. 
После окончания вечерней школы пробо-
вал учиться на художественном отделении 
Новгородского колледжа искусств имени 
Рахманинова. Но, отказавшись посещать 
предметы с ремесленным уклоном, поки-
нул стены училища.

— Установленный Александром порядок 
не свернуть и не нарушить — это особен-
ность не характера, а болезни, — поясняет 
его мама. — Я научилась с этим жить. Ког-
да Саша работает над картинами, я занята 
своим делом, люблю читать, вязать. По сути 

я — тоже интроверт и не нуждаюсь в чьём-
то обществе. Необходимо менять отноше-
ние людей к пациентам с психиатрическим 
опытом. Раньше их называли душевноболь-
ными, а где душа, никто сказать не может. И 
как их вылечить, неизвестно.

Кузьмины мечтают, чтобы рисование ста-
ло если не профессией Александра, то хотя 
бы дополнительным источником дохода для 
семьи — холсты и краски стоят немалых де-
нег. А ещё им хочется, чтобы на Сашину стра-
ничку «ВКонтакте» чаще заходили пользова-
тели. Александр хоть и предпочитает больше 
взаимодействовать с миром внутренним, не-
жели с внешним, сейчас совсем не против 
общения, пусть и виртуального.

Следующая выставка, на которой ху-
дожник Кузьмин представит серию гра-
фических портретов, состоится в ноябре, 
в Институте медицинского образования 
НовГУ.

но, примерно раз в месяц, проводить совмест-
ные мероприятия. Они станут полезными как 
для одних, так и для других. 

Педагог Елена Макарова на предложе-
ние согласилась с радостью. 

По словам депутата областной Думы, 
председателя регионального отделения Рос-
сийской федерации северной ходьбы На-
дежды ПЕЛЬГЕМЯЙНЕН, никакой эк-
зотики в том, что дети будут выходить на 
маршруты с палками, нет. Рано или поздно 
скандинавская ходьба охватит все возраст-
ные категории населения. 

— В Новгородской области первыми, 
кто увидел в скандинавской ходьбе хоро-
ший способ для оздоровления, стали со-
циальные работники. Они предложили 
старшему поколению выходить на прогул-
ки со специальными палками, — напом-
нила она. — Такая ходьба приносит пользу 
всем: и пожилым, и молодым. Например, 
беременные женщины с помощью неё мо-
гут подкорректировать свой вес. Но есть 
одно важное условие — выбирать для 
маршрутов следует не асфальтовое покры-
тие, а тропинки.
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Хвойная и Кушавера, 
райцентр и деревня под 
Крестцами — война 
посадила их  
в один лётный экипаж 
и отправила спасать 
блокадный Ленинград. 
Это были точки 
базирования МАОН.

«Моя машина 
не вооружена, 
следовательно, я могу 
взять лишних 270 
килограммов груза». Они 
прекрасно понимали, 
что на счету — каждый 
килограмм. Если самолёт 
доставит в один рейс 
2500 кг масла, он 
накормит им в день  
125 тысяч 
ленинградцев.
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Автор этой документальной 
повести Анна Белорусова — 
внучка лётчика, командира 
воздушного корабля Петра 
Колесникова, исследовала 
малоизвестные страницы 
Великой Отечественной войны. 

Крылатый «осназ» — это Московская 
авиагруппа особого назначения, создан-
ная в июне 1941-го для выполнения заданий 
Верховного командования. В состав МАОН 
вошли лучшие пилоты гражданской авиа-
ции. 5 ноября 1944 года приказом Наркома 
обороны СССР соединению было присво-
ено звание 10-й гвардейской авиационной 
транспортной дивизии Гражданского воз-
душного флота. События, о которых расска-
зывает повесть Анны Белорусовой, развора-
чивались и на территории нашей области. 

На бреющем полёте
Хвойная и Кушавера, райцентр и деревня 

— война посадила их в один летный экипаж 
и отправила спасать блокадный Ленинград. 
Это были точки базирования МАОН. В ле-
систой местности с помощью местных жи-
телей, привлеченных к работам, были обу-
строены полевые аэродромы. От 35 до 50 
«дугласов», что составляло две трети само-
летного парка МАОН, начиная с 7 октября 
совершали транспортные рейсы (3–4 рейса 
ежедневно) в осажденный врагом город на 
Неве. За время Ленинградской операции, 
продлившейся до 29 декабря, экипажи до-
ставили 6234 тонны продовольствия и вы-
везли более 50 тысяч ленинградцев. 

Это была тяжелая боевая работа, тре-
бовавшая изрядного мастерства и муже-
ства. Хотя маршрут следования прохо-
дил над территорией, занятой советскими  
войсками, воздушное пространство кон-
тролировалось немецкой авиацией. В кни-
ге (издание содержит массу архивного 
материала и личных воспоминаний участ-
ников операции) приводится выдержка из 
доклада командира МАОН майора Корот-
кова. Судя по сообщению майора, учились, 

что называется, на ходу. Сначала было ре-
шено летать в одиночку, но оказалось, что 
это лишь облегчает задачу немецким истре-
бителям. И тогда наши гражданские пило-
ты, никогда не летавшие строем, освоили 
этот прием. Летали на бреющем — близко 
к поверхности земли или воды. На мирных 
«дугласах» появились установки для веде-
ния огня. При нападении наша «стая» ис-
пользовала весь свой арсенал. «Это отпуги-
вало неприятеля, — пишет Коротков, — и 
было много случаев, когда через Ладожское 
озеро наши звенья отбивались от активно-

го действия его истребителей». Кроме того, 
эскадрильи МАОН поддерживались при-
крепленными звеньями советских истре-
бителей, по условному сигналу присоеди-
нявшихся для сопровождения на самом 
опасном участке через Ладогу. 

Их сбивали. Кому-то удавалось совер-
шить вынужденную посадку. Кто-то падал, 
пробивая лед Ладоги. Гибли пилоты, гибли 
эвакуируемые ленинградцы, в том числе — 
дети. Каждый рейс мог стать последним. 

Читаем протокол партийного собрания, 
на которое летчики собрались в зале Хвой-
нинского дома культуры. Из выступле-
ния командира корабля Ивана Валухова:  
«...моя машина не вооружена, следователь-
но, я могу взять лишних 270 килограммов 
груза. Я предлагаю учитывать эту разницу 
в задании». Они прекрасно понимали, что 
на счету — каждый килограмм. «Если само-
лет доставит в один рейс 2500 килограммов 
масла, он накормит им в день 125 тысяч ле-
нинградцев», — говорил комиссар Дмитрий 
Гончаренок. А самолет рассчитан на две 
тонны груза. Но если убрать что-то «лиш-
нее»... Они даже свой завтрак — бутерброды 
— приберегали, чтобы отдать после посадки 
ленинградцам. 

По заданию Ставки
Почему об этой славной истории, послу-

жившей сюжетом для книги, шел разговор в 
Старой Руссе? Особая авиагруппа была за-
действована и на Северо-Западном фрон-
те. По заданию Ставки с 15 апреля по 20 мая 
1942 года «дугласы» перебрасывали боепри-
пасы и продовольствие 11-й и 1-й армиям, 
сражавшимся с демянской группировкой 
противника у села Рамушево, а также эваку-
ировали раненых.

С историей Северо-Западного фрон-
та связан экипаж Александра Груздина. С 
5 июля по 14 ноября 1941 г. летчики выпол-
няли задания Разведуправления Северо-За-
падного фронта по заброске парашютных 
разведгрупп в глубокий тыл противника. За 
проделанную работу Груздин первым в авиа- 
группе и в ГВФ получил звание Героя Со-
ветского Союза. 

Была для авиагруппы работа и на Вол-
ховском фронте. «По распоряжению Став-
ки ВГК 27 марта девять «дугласов» переба-
зировались в Хвойную и Малую Вишеру, 
где располагался штаб фронта, и присту-
пили к сбрасыванию грузов 2-й Ударной 
армии. (…) За шесть ночей группа выпол-
нила 176 рейсов, сбросив 378 тонн боепри-
пасов и продовольствия, и получила благо-
дарность командующего фронтом генерала 
Мерецкова». 

Они были там, где было очень труд-
но, эти пассажирские самолеты. Доставля-
ли боеприпасы и горючее, проводили мас-
сированную выброску десанта — зимой  
1942-го на ржевско-вяземском направле-
нии. В июне того же года в последние дни 
обороны Севастополя эвакуировали ране-
ных с Херсонесского аэродрома. Они со-
вершали полёты в глубокий тыл врага с па-

Крылатый «осназ»
В Музее Северо-Западного фронта состоялась презентация книги 
«Лётчики особого назначения»

рашютными группами ГРУ Генштаба. Так 
рождалась советская, теперь уже россий-
ская, военно-транспортная авиация...

Good luck!
Как родилась книга «Лётчики особого 

назначения» — это тоже интересная глава. 
По словам Анны Белорусовой, всё началось 
с головоломки в семейном архиве — старой 
связки бумаг с картой Британских остро-
вов, рождественским меню 1943 года, видо-
выми открытками и учебником. На первой 
его странице по-английски написано: «Уда-
чи, и надеюсь, ты вернешься в Англию при 
лучших обстоятельствах. Россия и Англия — 
победят!».

Внучка пилота оказалась упорным ис-
следователем и раскопала отгадку в рассе-
креченных британских отчетах времен Вто-
рой мировой войны: в оперативном журнале  
305-го отряда Королевских ВВС сообща-
лось, что 1 января 1943 года на базе Эррол 
в Шотландии был сформирован отряд для 
подготовки русских экипажей в рамках се-
кретной союзнической миссии — испыта-
ния и перегонки во Внуково двухмоторных 
бомбардировщиков «Албемарл», передан-
ных британским правительством для транс-
портной работы на Восточном фронте. 

Работа над книгой привела Анну Белору-
сову в Туманный Альбион. Как оказалось, 
для британцев союзническая миссия рус-
ского летного отряда — такое же белое пят-
но, как и для россиян. И что же? В мае 2015 
года, к 70-летию Победы, на бывшем воен-
ном аэродроме Эррол была установлена па-
мятная доска, у которой ежегодно проходит 
торжественная церемония.  

Этой весной у деревни Фернан на бере-
гу озера Лох-Тей был торжественно открыт 
мемориальный камень в память о советском 
экипаже, погибшем при крушении самолета 
во время тренировочного полета 29 мая 1943 
года. В последние минуты Александр Груз-
дин успел направить потерявшую управле-
ние машину за пределы жилых домов и спас 
жителей деревни от неминуемой гибели. 

К 75-летию Победы в историческом цен-
тре Эррола планируется установить памят-
ник советским летчикам.

Командир корабля Пётр Колесников. 
Июнь 1942 г.

Погрузка боеприпасов. 1942 г. РГАСПИ

Вылет «дугласов» в блокадный Ленинград с аэродрома Кушавера.  
Декабрь 1941 г. РГАСПИ

Фото из книги  
Анны Белорусовой 
«Лётчики особого 

назначения»

Фото из книги  
Анны Белорусовой 
«Лётчики особого 

назначения»
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников Интернета

• Работа

Выплата произведена
Экономическая ситуация лучше не становится. С работой в районах — 

плохо, кроме того, частенько и зарплату задерживают. Как в целом по обла-
сти обстоит дело с выплатой заработной платы?

Ольга ТИМОФЕЕВА,
Новгородский район 

По информации прокуратуры Новгородской области, в I полугодии 
2019 года по результатам прокурорского вмешательства погашена задол-

женность по заработной плате 
на общую сумму свыше 40 млн 
рублей.

В истекшем периоде было 
проведено два заседания меж-
ведомственной рабочей груп-
пы по противодействию право-
нарушениям и преступлениям 
в экономической и социальной 
сферах, в ходе которых работо-

датели сообщили о погашении задолженности на сумму свыше 5 млн 
рублей.

Всего же за полгода органами прокуратуры области выявлено более 
2,2 тыс. нарушений в сфере оплаты труда.

А по сведениям регионального Управления службы судебных приста-
вов, за 9 месяцев текущего года сотрудники ведомства взыскали более  
31 млн рублей в пользу граждан, не получивших своевременно заработную 
плату. При этом на 854 исполнительных производства увеличилось коли-
чество документов данной категории, предъявляемых к исполнению.

Как отмечают приставы, работы по данному направлению значитель-
но прибавилось, но все документы по восстановлению трудовых и фи-
нансовых прав сотрудников предприятий находятся на особом контроле.

• Налоги

Сумма к оплате 
Что делать, если мне не пришла квитанция на оплату налогов? Куда по 

этому поводу обращаться — в инспекцию или, может, на почту, которая за-
нимается доставкой платёжных уведомлений? 

Сергей ШИРОВ, 
Валдайский район 

В Управлении Федеральной налоговой службы по Новгородской об-
ласти объяснили, что уведомление не направляется в следующих случа-

ях: наличие льготы, налогового 
вычета, полностью освобожда-
ющих владельца объекта нало-
гообложения от уплаты налога; 
если общая сумма, отражаемая 
в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей; че-
ловек является пользователем 
интернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика» и 

при этом не направил в инспекцию уведомление о необходимости полу-
чения документов на бумажном носителе.

В иных случаях, если квитанция не получена, гражданину следует об-
ратиться в любую налоговую инспекцию лично независимо от места по-
становки на учёт; по почте заказным письмом; в электронной форме, в 
том числе через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС Рос-
сии». Кроме того, для получения уведомления можно прийти в любой 
МФЦ с документом, удостоверяющим личность.

Напомним, налоги за 2018 год физические лица должны заплатить до 
2 декабря 2019 года. 

• Пенсии

Отказано  
в трудоустройстве 

В последнее время в СМИ распространяется информация о возможно-
сти досрочного выхода на пенсию безработных граждан. Такая возможность 
действительно есть? 

Иван БОРОДИН, 
Великий Новгород

Как пояснили в региональном Отделении ПФР, такая возможность 
существует уже почти 30 лет. Так, в Новгородской области за 9 месяцев 

2019 года 21 человек вышел на 
пенсию досрочно в связи с не-
возможностью трудоустройства, 
а по итогам 2018 года — 113 че-
ловек.

Нормы о порядке пенсион-
ного обеспечения безработных 
лиц закреплены в федеральном 
законе о занятости населения. 
Для назначения пенсии требу-

ется наличие ряда факторов. Потеря гражданином работы и, соответ-
ственно, получение им статуса безработного, исключительно в связи с 
ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивиду-
альным предпринимателем, сокращением численности или штата работ-
ников организации, индивидуального предпринимателя, т.е. по не зави-
сящим от человека причинам.

В случае невозможности трудоустройства такого гражданина для на-
значения пенсии необходимо предложение службы занятости, оформ-
ленное в установленном порядке. Помимо этого требуется наличие у без-
работного страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет 
для мужчин и женщин соответственно. А также достижение возраста, 
при котором для назначения страховой пенсии по старости или какого-
либо вида досрочной трудовой пенсии ему не хватает двух и менее лет.

• Недвижимость
Регистрационный 
номер

Пришлось заниматься вопро-
сами недвижимости. Это толь-
ко кажется, что просто можно за-
регистрировать участок, на деле 
же — столько подводных камней! 
Интересно, а с какими вопросами 
чаще всего обращаются граждане 
к специалистам кадастрового ве-
домства? 

Анна СЕМИНА, 
Чудовский район

Кадастровая палата провела 
осеннюю Всероссийскую неде-
лю консультаций во всех регио-
нах страны. За помощью к спе-
циалистам обратились более 3,5 
тысяч собственников недвижи-
мости.

Почти 40% вопросов каса-
лись кадастрового учёта и реги-
страции прав на объекты недви-
жимости, порядка оформления 
сделок и необходимого состава 
документов для их проведения. 
В частности, людей волновали 
темы, связанные с продажей и 
дарением квартир или долей соб-
ственности, способами проверки 
недвижимости перед покупкой. 
Кроме того, правообладатели 
интересовались новыми прави-
лами по проведению операций с 
недвижимым имуществом с ис-
пользованием электронной под-
писи только с письменного со-
гласия собственников, а также 
установленными нормами, ко-
торые исключают обязательное 
требование нотариального удо-
стоверения сделок для участни-
ков долевой собственности. 

Порядка четверти вопросов 
россиян (24%) было связано с 
установлением кадастровой сто-
имости и процедуры её оспари-
вания. Волновали собственни-
ков объектов недвижимости и 
дачные темы (почти 20% от всех 
обращений), в том числе по из-
менению вида разрешённого ис-
пользования земельных участков 
и оформлению хозяйственных 
построек. 

В Новгородской области в 
ходе осенней недели консульта-
ций за правовой помощью к со-
трудникам Кадастровой палаты 
обратились более 60 жителей ре-
гиона. 

— Людей интересовал пре-
жде всего действующий поря-
док кадастрового учёта объек-
тов капитального строительства 
и земельных участков. Много 
вопросов было связано с про-
ектами межевания территорий, 
в том числе для участков под 
многоквартирными домами, с 
регистрацией прав на объекты 
недвижимости и предоставле-
нием о них сведений из Единого  
реестра недвижимости по экс-
территориальному принципу. 
Помимо этого новгородцы спра-
шивали, как обезопасить себя 
при совершении сделок с недви-
жимостью, — прокомментиро-
вала директор Кадастровой па-
латы по Новгородской области 
Елена МИЛЯГИНА.

• Общество

Когда в неделе —  
36 часов 

Правда, что установленная норма времени для женщин, работающих в 
сельском хозяйстве, — не 40 часов, а всего 36? 

Лариса АПЕКСИМОВА, 
Старорусский район

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о закреплении 
сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской мест-
ности.

Документ гарантирует про-
живающим и работающим в 
сельской местности женщинам 
сокращённую продолжитель-
ность рабочего времени. Со-
гласно законопроекту она не 
должна превышать 36 часов в 
неделю при сохранении зара-
ботной платы. 

«В настоящее время в части 
сокращённой продолжительности рабочего времени для женщин, рабо-
тающих в сельской местности, данная норма подзаконного акта являет-
ся дополнительной гарантией, действующей уже 28 лет (регламентирует-
ся постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года). Однако имеет 
место противоречие указанного пункта ст. 91 Трудового кодекса в части 
нормальной продолжительности рабочего времени, которая составляет 
40 часов в неделю. Принятие предлагаемых изменений позволит закре-
пить в Трудовом кодексе актуальную в настоящее время гарантию жен-
щинам, работающим в сельской местности, придать ей силу федераль-
ного закона и исключить имеющиеся противоречия», — отмечается в 
пояснительной записке законопроекта.

• Потребитель

Бросается в глаза
Магазины обязаны теперь молочные продукты на полках выделять спе-

циальными надписями, чтобы покупатель сразу видел, в каком товаре нет 
заменителя молочного жира, а в каком он присутствует. Кто-то проверяет, 
как торговые точки области исполняют это требование?

Валерий ДОЛГИЙ,
Великий Новгород

Проверки проводит Управление  Роспотребнадзора по Новгородской 
области.

Согласно вступившим в силу 
с 1 июля 2019 года новым феде-
ральным требованиям в торго-
вом зале или ином месте про-
дажи размещение (выкладка) 
молочных, молочных составных 
и молокосодержащих продуктов 
должно осуществляться спо-
собом, позволяющим визуаль-
но отделить указанные продук-
ты от иных пищевых продуктов, 
и сопровождаться информационной надписью «Продукты без замените-
ля молочного жира».

По информации регионального Роспотребнадзора, далеко не все тор-
говые организации области исполняют это требование. Так, за период с 
июля по октябрь 2019 года инспекторами возбуждено 144 дела об адми-
нистративных правонарушениях, которые касаются как раз нарушений 
магазинами требований к выкладке на полках молочных продуктов, по 
результатам рассмотрения которых наложено штрафов на сумму 475 тыс. 
рублей.

• Образование

Сетевое взаимодействие 
Работаю в сельской школе. Говорят, что в рамках реализации националь-

ного проекта «Образование» до 2024 года в большинстве общеобразователь-
ных организаций появится современное оборудование, позволяющее разви-
вать детей. Техника — это, конечно, хорошо, но при той скорости работы 
Интернета, что у нас, говорить о хорошем технологическом образовании не 
приходится. Знаю, вопрос быстрого Интернета обсуждался на федеральном 
уровне. Так стоит нам ждать ускорения Сети или нет? 

Ирина ИВАНОВА, 
Боровичский район 

Напомним, задачу обеспечить высокоскоростным Интернетом все 
общеобразовательные учреждения поставил правительству президент 
Владимир Путин в Послании 
Федеральному собранию в фев-
рале этого года.

Однако, как сообщает ТАСС, 
директор департамента ауди-
та социальной сферы и науки 
Счётной палаты РФ Светлана 
Меркушина предупредила де-
путатов Государственной Думы 
РФ о том, что денег на подклю-
чение всех школ к высокоскоростному Интернету пока не выделено.

77 млрд рублей — таков предварительный расчёт Министерства про-
свещения России на создание инфраструктуры, позволяющей всем 
школам иметь качественный доступ в Интернет. Проект же федераль-
ного бюджета на ближайшие годы не предусматривает на эти цели ни 
копейки.
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Требования, предъявляемые к кандидатам:
1. Высшее образование и квалификация 

по специальности или направлению подготовки 
«строительство» и (или) «юриспруденция» и (или) 
«экономика»;

опыт работы в сфере строительства и (или) 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства не 
менее 5 лет;

опыт работы на руководящей должности не 
менее 3 лет;

уверенный пользователь ПК.
2. Кандидату на должность руководителя ре-

гионального оператора необходимо обладать про-
фессиональными знаниями:

1) Конституции Российской Федерации;
2) Гражданского кодекса Российской Феде-

рации;
3) Жилищного кодекса Российской Федера-

ции;
4) Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации;
5) Налогового кодекса Российской Федера-

ции;
6) Трудового кодекса Российской Федерации;
7) Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;
8) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
9) Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
10) нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Новго-
родской области и органов местного самоуправ-
ления области, регулирующих организацию про-
ведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов и функционирования ре-
гиональных систем капитального ремонта.

3. Кандидату на должность руководителя ре-
гионального оператора необходимо обладать про-
фессиональными навыками:

работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера;

работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет;

работы с Microsoft Office;
работы с информационно-справочными систе-

мами (Гарант, Консультант Плюс и другие);
оперативного принятия и реализации управ-

ленческих решений;
организации и обеспечения выполнения за-

дач;
ведения деловых переговоров;
публичного выступления;
организации работы по эффективному взаи-

модействию с органами государственной власти и 
местного самоуправления;

квалифицированного и эффективного плани-
рования работы;

анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений;

квалифицированной работы по недопущению 
личностных конфликтов.

Не допускается наличие у кандидата:
неснятой или непогашенной судимости;
неисполненного наказания за административ-

ное правонарушение в форме дисквалификации 
независимо от сферы деятельности.

Обстоятельствами, препятствующими на-
значению кандидата на должность руководителя 
регионального оператора, являются:

1) признание судом кандидата недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

2) нахождение кандидата на учете в нарколо-
гическом или психоневрологическом диспансере 
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психиче-
ских расстройств.

Руководитель регионального оператора не 
может быть депутатом законодательного (предста-
вительного) органа субъекта Российской Федера-
ции, депутатом органа местного самоуправления, 
государственным служащим. Сложение депутатом 
законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации, депутатом ор-
гана местного самоуправления своих полномочий 
или прекращение служебного контракта о прохож-
дении государственной службы, освобождение от 
замещаемой должности государственной службы 
и увольнение с государственной службы канди-
дата на должность руководителя регионального 
оператора, признанного победителем открытого 
конкурса на замещение должности руководителя 
регионального оператора, должны быть произве-
дены в течение одного месяца со дня принятия со-
ответствующего решения конкурсной комиссией.

Для участия в конкурсе кандидаты представ-

ляют:
1) заявление в письменной форме об участии 

кандидата в конкурсе;
2) согласие на обработку персональных дан-

ных;
3) копию трудовой книжки, заверенную нота-

риально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность кандидата. 

4) копии документов об образовании и (или) 
о квалификации, а также по желанию кандидата 
копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам до-
полнительного профессионального образования, 
копии документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

5) копию паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность.

Документы на конкурс представляются до 18 
ноября  2019 года включительно по адресу: Вели-
кий Новгород, ул. Большая Московская, дом 29/10, 
кабинет 6, 7, с 14.00 до 17.30 часов (понедельник 
– пятница).

Решение о дате, месте, времени и порядке 
проведения второго этапа конкурса будет направ-
лено гражданам, допущенным к участию в конкур-
се, не позднее, чем за 15 дней до его начала.

Конкурс проводится в соответствии с Поряд-
ком назначения на конкурсной основе руководи-
теля регионального оператора, утвержденного 
Постановлением Правительства Новгородской 
области от 30.12.2014 № 671 (далее Порядок). По-
рядок определения победителя и способ уведом-
ления кандидатов, победителя конкурса об итогах 
конкурса определены в Порядке.

Информацию о представляемых документах, 
условиях конкурса и должностных обязанностях 
можно получить по телефонам: (8 816 2) 66-51-62, 
66-51-64.

Основные условия трудового договора 
Договор регулирует отношения между работо-

дателем и руководителем, связанные с выполне-
нием руководителем обязанностей по должности 
генерального директора Фонда.

Договор заключается на определенный срок.
Рабочее время и время отдыха руководителя.
Руководителю устанавливается:
1) пятидневная рабочая неделя с двумя выход-

ными днями (суббота и воскресенье)
2) продолжительность ежедневной работы – 8 

часов
3) начало работы с 08.30, окончание работы – 

17.30, перерыв для отдыха и питания – 1 час.
Руководителю предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней.

Оплата труда
Заработная плата руководителя состоит из 

должностного оклада и выплат компенсационного 
и стимулирующего характера.

Оклад – 7600 рублей в месяц.
Ежемесячные выплаты: 
за выслугу лет – 30 процентов от должност-

ного оклада;
за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты – 155 процентов от должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение с учетом 

профессиональной подготовки, сложности и важ-
ности выполняемой работы, степени самостоятель-
ности и ответственности – 3,5 оклада.

премиальные выплаты по итогам работы за 
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год на ос-
новании решения Попечительского совета Фонда.

Права и обязанности руководителя
РУКОВОДИТЕЛЬ является органом управле-

ния Фонда и осуществляет руководство текущей 
деятельностью Фонда.

К полномочиям РУКОВОДИТЕЛЯ относятся:
Осуществление действий от имени Фонда 

и представление без доверенности интересов 
Фонда в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями иностранных государств и междуна-
родными организациями, другими организациями;

Организация исполнения решений Правления 
и Попечительского совета Фонда;

Издание приказов и распоряжений по вопро-
сам деятельности Фонда;

Назначение на должность и освобождение от 
должности работников Фонда;

Распределение обязанностей между замести-
телями генерального директора Фонда;

Принятие решений по иным отнесенным к 
компетенции генерального директора Фонда во-
просам, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции учредителя, Попечительского совета 
или Правления Фонда;

Обеспечение условий для работы Попечитель-
ского совета и Правления Фонда, организация 
реализации мероприятий, утвержденных Попечи-
тельским советом Фонда;

Подписание с правом первой подписи финан-
совых документов Фонда;

Открытие расчетных и иных счетов в банках;
Выдача доверенностей от имени Фонда;
Заключение с органом местного самоуправ-

ления договора о передаче функций технического 
заказчика работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, собственни-
ки помещений в которых формируют фонды капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, в случае принятия Правлением Фонда 
решения о передаче указанных функций органу 
местного самоуправления;

Присутствие на любых заседаниях Попечи-
тельского совета Фонда и выступление по всем 
вопросам, включенным в повестку дня заседания 
Попечительского совета Фонда;

Обеспечение разработки и согласования Фон-
дом проектов нормативных правовых актов Новго-
родской области в части, касающейся полномочий 
и деятельности Фонда, в том числе постановлений 
и распоряжений Правительства Новгородской об-
ласти об установлении порядка утверждения кра-
ткосрочных (сроком до 3 лет) планов реализации 
региональной программы капитального ремонта, 
а также об утверждении указанных планов, о 
внесении изменений в порядок утверждения крат- 
косрочных (сроком до 3 лет) планов реализации 
региональной программы капитального ремонта, 
о внесении изменений в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Новгородской области, на 2014-2043 годы;

Совершение любых других действий, необхо-
димых для обеспечения деятельности Фонда, за 
исключением тех, которые относятся к исключи-
тельной компетенции учредителя, Попечительско-
го совета или Правления Фонда.

РУКОВОДИТЕЛЬ обязан:
Не разглашать сведения, составляющие госу-

дарственную или иную охраняемую законом тайну, 
ставшие известными ему в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей;

Соблюдать при исполнении должностных 
обязанностей требования законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, Устава 
Фонда, соглашений, локальных нормативных ак-
тов и настоящего ДОГОВОРА;

Обеспечивать эффективное использование 
имущества Фонда исключительно для достижения 
целей, определенных Уставом Фонда.

Обеспечивать работникам Фонда безопасные 
условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда, а также 
социальные гарантии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

Обеспечивать выплату в полном размере за-
работной платы работникам Фонда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
положением об оплате труда работников Фонда;

Обеспечивать выполнение требований за-
конодательства Российской Федерации по граж-
данской обороне и мобилизационной подготовке;

Своевременно информировать РАБОТОДАТЕ-
ЛЯ о начале проведения проверок деятельности 
Фонда контрольными и правоохранительными 
органами и об их результатах, о случаях привле-
чения работников Фонда к административной и 
уголовной ответственности, связанных с их рабо-
той в Фонде, а также незамедлительно сообщать 
о случаях возникновения в Фонде ситуации, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью работников;

Осуществлять при расторжении ДОГОВОРА 
передачу дел Фонда вновь назначенному руково-
дителю в установленном порядке;

Представлять в случае изменения персональ-
ных данных соответствующие документы РАБО-
ТОДАТЕЛЮ до 01 числа месяца, следующего за 
датой изменения;

Информировать РАБОТОДАТЕЛЯ о своей 
временной нетрудоспособности, а также об отсут-
ствии на рабочем месте по другим уважительным 
причинам.

Условия изменения и расторжения договора
Изменения и дополнения в условиях договора 

могут быть внесены по соглашению сторон при 
изменении законодательства Российской Федера-
ции, локальных нормативных актов, а также в дру-
гих случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Руководитель имеет право досрочно растор-
гнуть договор, предупредив об этом работодате-
ля в письменной форме не позднее чем за один 
месяц.

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 государ-
ственной собственности, с кадастровым номером 53:23:8624302:281, площадью 4051 кв.м, расположенного по адре-
су: Новгородская область,  г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта (стоянка автомобилей), для стоянок автомобильного транспорта. Решение о проведении аукциона 
принято министерством инвестиционной политики Новгородской области на основании приказа от 16.09.2019 № 
1500 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
53:23:8624302:281». 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 государ-
ственной собственности, с кадастровым номером 53:23:7400400:1470, площадью 15298 кв.м, расположенного по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 20 Января, разрешенное использование: многоквартирные 
дома, для многоквартирной застройки. Решение о проведении аукциона принято министерством инвестиционной 
политики Новгородской области на основании приказа от 16.09.2019 № 1503 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:7400400:1470». 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 го-
сударственной собственности, с кадастровым номером 53:23:8523401:1075, площадью 8064 кв.м, расположенного 
по адресу: Великий Новгород, ул. Магистральная, разрешенное использование: площадка транзитного транспорта 
с местами хранения автобусов, грузовых, легковых автомобилей, для стоянок автомобильного транспорта. Решение 
о проведении аукциона принято министерством инвестиционной политики Новгородской области на основании при-
каза от 16.09.2019 № 1504 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 53:23:8523401:1075». 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 госу-
дарственной собственности, с кадастровым номером 53:23:8724103:77, площадью 4817 кв.м, расположенного по 
адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, мкр. Волховский, разрешенное использование: склады, (для 
размещения коммунальных, складских объектов). Решение о проведении аукциона принято министерством инве-
стиционной политики Новгородской области на основании приказа от 16.09.2019 № 1502 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:23:8724103:77». Аукцион при-
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Новгородская область 
О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменения в статью 3 областного закона  
«Об оплате труда в органах государственной власти,  

иных государственных органах Новгородской области»
Принят Новгородской областной Думой 23 октября 2019 года

Статья 1 
Внести в статью 3 областного закона от 27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате труда в органах госу-

дарственной власти, иных государственных органах Новгородской области» (газета «Новгородские 
ведомости» от 03.11.2017, 04.10.2019) изменение, заменив в абзаце втором слова «Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 742 «О денежном вознаграждении 
лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации» словами «в со-
ответствии с федеральным законодательством».

Статья 2 
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН
Великий Новгород     29 октября 2019 года      № 467-ОЗ

гороскоп 
с 4 по 10 ноября

Ре
кл

ам
а

Продам новую детскую кроватку-трансформер 
(с ортопед. матрасом) и тумбочкой — пеленал. 
столиком (комплект). Телефон 8 (921) 204-56-46.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «Новгородские теплицы» Чунин Валентин Вик-
торович (ИНН 771978982270; СНИЛС 144-033-136 10; 
почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка,  
д. 34, стр. 3, а/я «Чунин В.В.»; e-mail ay.chunin@gmail.
com; тел. +7-926-783-89-22), член ассоциации «Межре-
гиональная саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Содействие» (ИНН 5752030226; 
ОГРН 1025700780071; адрес: 302004, г. Орел,  
ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, офис 14), извещает, что по-
вторные торги в форме публичного предложения по 
продаже имущества ООО «Новгородские теплицы» 
(ОГРН 1085336000133; ИНН 5307006883; место нахож-
дения: 173509, Новгородская область, Новгородский  
район, дер. Лесная, пл. Мира, д. 1; дело о банкротстве 
№ А44-8530/2016), опубликованные в газете «Коммер-
сантъ» № 167 (от 14.09.2019 на стр. 70, сообщение  
№ 30010018047), признаны несостоявшимися, так как 
не были представлены заявки на участие.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса  Новгородской области  объявляет о приеме 

 документов на конкурс на должность руководителя регионального оператора, 
осуществляющего капитальный ремонт многоквартирных домов,  

расположенных на территории Новгородской области:

• Документы, реклама, объявления

 
ОВЕН. Чтобы не разочаровы-
ваться в результатах своей дея-
тельности, не пытайтесь 
плыть против течения. Хочет-

ся отличиться —  будьте оригинальны, 
но остерегайтесь излишнего эпатажа. 

 
ТЕЛЕЦ. Если вы будете в себе 
сомневаться и сами себя поло-
жительно не оцените, никто 
не обратит на вас ни малейше-

го внимания. Самое время объявить 
вслух о своих достоинствах и заслугах, 
но только уж если это и делать, то в 
полный голос. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может 
быть весьма успешной, если 
вы не будете настойчиво 
рваться в первые ряды. Делай-

те всё в своем темпе и по своему сцена-
рию, и вы добьетесь реального успеха.  

 
РАК. Хорошая неделя для реа-
лизации самых смелых проек-
тов. Настраивайтесь на дости-
жение целей и преодоление 

трудностей. Есть шанс найти любовь, 
причем взаимную. 

 
ЛЕВ. Финансовая картина бу-
дет благоприятной в начале 
недели, а вот позже тут могут 
возникнуть какие-то пробле-

мы. С каждым днем возрастает вероят-
ность расходов, ошибок в расчетах и 
неудачных решений. 

 
ДЕВА. В начале недели отло-
жите все личные дела и полно-
стью посвятите себя работе. В 
среду нельзя лгать и подда-

ваться излишней суете. Не уклоняй-
тесь от откровенных разговоров.

 
ВЕСЫ. Не стоит разрушать 
давно устоявшиеся связи, ме-
нять работу или пытаться най-
ти новую любовь. Лучше це-

нить то, что у вас уже есть. Что-то не- 
уловимое изменится в пятницу, и жить 
станет гораздо приятнее и спокойнее. 

 
СКОРПИОН. Именно сейчас 
ваши мечты имеют шанс ис-
полниться. Так что звезды со-
ветуют верить в лучшее. Вы не 

разочаруетесь. Напротив, можете ожи-
дать приятных сюрпризов, премий и 
подарков. 

 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
придется довольно много ра-
ботать, зато вы получите ще-
друю денежную компенсацию. 

Время благоприятно для начинания 
новых дел, но это не значит, что все 
остальное может быть безнаказанно 
заброшено. 

 
КОЗЕРОГ. В среду встреча с 
миром прекрасного может по-
способствовать творческому 
всплеску и раскрытию новых 

способностей. Вы можете получить 
долгожданное известие от человека, 
оказавшегося вдали от вас.

 
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь раз-
глядеть за собственной рас-
слабленностью и удовлетво-
ренностью жизнью возмож-

ные подводные камни. Их, разумеется, 
лучше оставить в стороне. 

 
РЫБЫ. Не пытайтесь фило-
софствовать — это занятие мо-
жет ввергнуть вас в депрессию. 
Лучше наслаждаться сиюми-

нутными радостями, чем думать о 
бренности бытия. 

р Е М о Н Т    о к о Н
• Замена стекол, фурнитуры,  уплотняющей резины
• Ремонт фурнитуры    • РегулиРовка окна

           Выезд мастера бесплатно.

ТЕЛЕФОН  

8 (911)  

61-061-64

СЕМЕЙКА АДДАМС (3D, Великобритания, Канада, США, ани-
мация, ужасы, фэнтези, комедия, семейный, 2019, «12+»). 31 октября 
— 6 ноября.

Очередная глава приключений самой мрачной семейки на пла-
нете возвращается в кино — на этот раз в анимации! Аддамсы по-
прежнему не изменяют своим традициям и по-своему наслаждают-
ся жизнью. Но однажды всё переворачивается с ног на голову, когда 
на пороге их дома объявляется надоедливая телеведущая.

ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (США, Китай, фантастика, 
боевик, приключения, 2019, «18+»). 31 октября — 6 ноября.

Новый фильм известной франшизы является прямым продолже-
нием «Терминатора-2: Судный день», игнорируя события всех дру-
гих картин, в своих ролях вернутся Арнольд Шварценеггер (киборг 
T-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). Над миром нависла новая 
угроза, предотвратить которую способна лишь одна девушка. Теперь 
Сара Коннор встаёт на её защиту вместе с новоявленной героиней 
из будущего Грейс, которая является идеальным солдатом.

РОБО (Россия, драма, фантастика, семейный, 2019, «6+»). 31 ок-
тября — 6 ноября.

12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о суперге-
роях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, что-
бы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит 
там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112, 
или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе кото-
рых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо 
станет для мальчика примером мужества и ответственности.

ВЕРНОСТЬ (Россия, драма, 2019, «18+»). 31 октября — 6 ноября.
Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Серёжа — артист 

провинциального драмтеатра. Лена подозревает, что Серёжа завёл 
роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. 
Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начи-
нает изменять ему со случайными мужчинами.            На правах рекламы

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Бурение скважин на воду. 2000 руб./метр с материалами.  
Гарантия. Т. 8-911-604-94-97 
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 Основание проведения торгов — постановление судебного 
пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 31 ок-
тября 2019 г. в 00.00 по московскому времени, дата окончания 
— 14 ноября 2019 г. в 16.00 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с аукци-
онной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона 18 ноября 2019 г. в 10.00 
по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет 
по адресу: https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: 19 ноября 
2019 г. в 10.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

Лот №   1 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:423, площадью 2305 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 378 400 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 18 900 руб.

Лот №  2 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:424, площадью 1481 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 256 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  3 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:425, площадью 1731 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 280 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 000 руб.

Лот №  4 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:427, площадью 1481 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 256 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  5 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:428, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  6 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:430, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  7 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:431, площадью 2320 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 380 800 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 19 000 руб.

Лот №  8 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:434, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  9 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:436, площадью 1481 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 256 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  10 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:437, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  11 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:438, площадью 1482 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 257 600 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  12 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:439, площадью 1481 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 256 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  13 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:441, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  14 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:442, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  15 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:443, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  16 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:444, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  17 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:445, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  18 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:446, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  19 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:449, площадью 1514 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 248 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка —12 000 руб.

Лот №  20 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:450, площадью 592 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 102 400 
руб., шаг аукциона — 2 000 руб., сумма задатка — 5 000 руб.

Лот №  21 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:451, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  22 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:457, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  23 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:458, площадью 1482 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 257 600 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  24 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:459, площадью 1551 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 254 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 700 руб.

Лот №  25 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:467 площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 

руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.
Лот №  26 — Земельный участок, кадастровый номер 

53:11:0200204:468, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  27 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:469, площадью 1138 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 197 600 
руб., шаг аукциона — 2 000 руб., сумма задатка — 9 800 руб.

Лот №  28 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:471, площадью 1791 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 293 600 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 600 руб.

Лот №  29 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:472, площадью 1501 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 246 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 300 руб.

Лот №  30 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:481, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  31 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:482, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  32 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:483, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  33 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:484, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  34 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:485, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  35 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:486, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  36 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:488, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  37 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:489, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  38 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:490, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  39 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:492, площадью 1538 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 252 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 600 руб.

Лот №  40 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:494, площадью 2728 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 447 200 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 22 300 руб.

Лот №  41 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200204:497, площадью 1481 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 256 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  42 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:11, площадью 2717 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 445 600 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 22 200 руб.

Лот №  43 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:13, площадью 2000 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 328 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 400 руб.

Лот №  44 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:14, площадью 2380 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 390 400 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 19 500 руб.

Лот №  45 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:15, площадью 1781 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 292 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 600 руб.

Лот №  46 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:16, площадью 2052 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 336 800 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 800 руб.

Лот №  47 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:17, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  48 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:18, площадью 1294 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 224 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 11 200 руб.

Лот №  49 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:19, площадью 1499 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  50 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:20, площадью 2042 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 335 200 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 700 руб.

Лот №  51 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:21, площадью 1515 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 248 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 400 руб.

Лот №  52 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:22, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  53 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:23, площадью 2116 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 347 200 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 17 300 руб.

Лот №  54 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:24, площадью 1915 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 314 400 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 15 700 руб.

Лот №  55 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:25, площадью 2000 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 328 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 400 руб.

Лот №  56 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:26, площадью 2080 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 340 800 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 17 000 руб.

Лот №  57 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:27, площадью 1644 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 269 600 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 400 руб.

Лот №  58 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:28, площадью 1561 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 256 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  59 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:29, площадью 1465 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 254 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 700 руб.

Лот №  60 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:30, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  61 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:31, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  62 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:32, площадью 1760 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 288 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 400 руб.

Лот №  63 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:33, площадью 10313 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 1 386 400 
руб., шаг аукциона — 14 000 руб., сумма задатка — 69 300 руб.

Лот №  64 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:34, площадью 2636 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 432 000 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 21 600 руб.

Лот №  65 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:35, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  66 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:36, площадью 2742 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 449 600 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 22 400 руб.

Лот №  67 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:37, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  68 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:38, площадью 1616 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 264 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 200 руб.

Лот №  69 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:39, площадью 1821 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 298 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 900 руб.

Лот №  70 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:40, площадью 2000 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 328 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 400 руб.

Лот №  71 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:41, площадью 2692 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 441 600 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 22 000 руб.

Лот №  72 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:42, площадью 3316 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 496 000 
руб., шаг аукциона — 5000 руб., сумма задатка — 24 800 руб.

Лот №  73 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:43, площадью 2830 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 464 000 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 23 200 руб.

Лот №  74 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:44, площадью 2972 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 487 200 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 24 300 руб.

Лот №  75 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:45, площадью 3082 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 460 800 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 23 000 руб.

Лот №  76 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:46, площадью 2070 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 339 200 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 900 руб.

Лот №  77 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:47, площадью 1602 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 262 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 100 руб.

Лот №  78 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:48, площадью 7977 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 1 104 000 
руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 55 200 руб.

Лот №  79 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:49, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  80 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:50, площадью 1420 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 246 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 300 руб.

Лот №  81 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:51, площадью 645 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 112 000 
руб., шаг аукциона — 2 000 руб., сумма задатка — 5 600 руб.

Лот №  82 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:53, площадью 2048 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 336 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 800 руб.

Лот №  83 — Земельный участок, кадастровый номер 

53:11:0200206:54, площадью 1527 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 250 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 500 руб.

Лот №  84 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:55, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  85 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:56, площадью 1821 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 298 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 900 руб.

Лот №  86 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:57, площадью 2507 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 411 200 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 20 500 руб.

Лот №  87 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:58, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  88 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:59, площадью 1561 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 256 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 800 руб.

Лот №  89 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:60, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  90 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:62, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  91 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:63, площадью 2031 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 332 800 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 600 руб.

Лот №  92 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:64, площадью 2112 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 346 400 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 17 300 руб.

Лот №  93 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:65, площадью 2031 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 332 800 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 600 руб.

Лот №  94 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:66, площадью 2031 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 332 800 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 600 руб.

Лот №  95 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:67, площадью 1826 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 299 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 900 руб.

Лот №  96 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:68, площадью 1764 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 289 600 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 400 руб.

Лот №  97 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:71, площадью 1553 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 254 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 700 руб.

Лот №  98 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:72, площадью 1806 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 296 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 800 руб.

Лот №  99 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:73, площадью 1557 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 255 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 700 руб.

Лот №  100 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:74, площадью 1342 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 232 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 11 600 руб.

Лот №  101 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:75, площадью 1545 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 253 600 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 600 руб.

Лот №  102 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:76, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  103 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:77, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  104 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:78, площадью 1342 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 232 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 11 600 руб.

Лот №  105 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:79, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  106 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:80, площадью 1823 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 299 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 900 руб.

Лот №  107 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:81, площадью 1827 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 300 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 15 000 руб.

Лот №  108 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:82, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  109 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:83, площадью 2262 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 371 200 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 18 500 руб.

Лот №  110 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:84, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  111 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:85, площадью 1762 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 288 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 400 руб.

Лот №  112 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:86, площадью 10239 кв. м, по адресу: Новгород-

ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 1 376 000 
руб., шаг аукциона — 14 000 руб., сумма задатка — 68 800 руб.

Лот №  113 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:87, площадью 1045 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 181 600 
руб., шаг аукциона — 2 000 руб., сумма задатка — 9 000 руб.

Лот №  114 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:88, площадью 1399 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 243 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 100 руб.

Лот №  115 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:89, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  116 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:90, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  117 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:93, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  118 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:94, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  119 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:95, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  120 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:96, площадью 3188 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 476 800 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 23 800 руб.

Лот №  121 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:97, площадью 2808 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 460 800 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 23 000 руб.

Лот №  122 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:98, площадью 2064 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 338 400 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 900 руб.

Лот №  123 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:99, площадью 1096 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 190 400 
руб., шаг аукциона — 2 000 руб., сумма задатка — 9 500 руб.

Лот №  124 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:100, площадью 1977 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 324 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 200 руб.

Лот №  125 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:101, площадью 2824 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 463 200 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 23 000 руб.

Лот №  126 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:102, площадью 3124 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 467 200 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 23 300 руб.

Лот №  127 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:103, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  128 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:104, площадью 1502 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 246 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 300 руб.

Лот №  129 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:105, площадью 1425 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 247 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 300 руб.

Лот №  130 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:106, площадью 2353 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 385 600 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 19 200 руб.

Лот №  131 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:108, площадью 2080 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 340 800 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 17 000 руб.

Лот №  132 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:109, площадью 2000 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 328 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 400 руб.

Лот №  133 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:110, площадью 2000 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 328 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 16 400 руб.

Лот №  134 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:111, площадью 1602 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 268 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 400 руб.

Лот №  135 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:112, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  136 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:113, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  137 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:114, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  138 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:115, площадью 1499 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  139 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:116, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  140 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:117, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

(Окончание на 27-й стр.)
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(Окончание. Начало на 26-й стр.)
Лот №  141 — Земельный участок, кадастровый номер 

53:11:0200206:118, площадью 1888 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 309 600 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 15 400 руб.

Лот №  142 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:119, площадью 1278 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 221 600 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 11 000 руб.

Лот №  143 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:120, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  144 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:121, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  145 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:122, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  146 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:123, площадью 1501 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 246 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 300 руб.

Лот №  147 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:124, площадью 3286 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 491 200 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 24 500 руб.

Лот №  148 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:125, площадью 7979 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 1 104 000 
руб., шаг аукциона — 12 000 руб., сумма задатка — 55 200 руб.

Лот №  149 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:126, площадью 1276 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 221 600 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 11 000 руб.

Лот №  150 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:127, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  151 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:128, площадью 1723 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 282 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 100 руб.

Лот №  152 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:129, площадью 1603 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 263 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 100 руб.

Лот №  153 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:130, площадью 1680 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 275 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 700 руб.

Лот №  154 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:131, площадью 1935 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 317 600 
руб., шаг аукциона — 2 500 руб., сумма задатка — 11 600 руб.

Лот №  155 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:132, площадью 1749 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  156 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:133, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  157 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:134, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  158 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:135, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  159 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:136, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  160 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:137, площадью 2080 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 340 800 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 17 000 руб.

Лот №  161 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:138, площадью 1498 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  162 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:139, площадью 2219 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 364 000 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 18 200 руб.

Лот №  163 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:140, площадью 1859 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 304 200 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 15 200 руб.

Лот №  164 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:141, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  165 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:142, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  166 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:143, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 

— 13 000 руб.
Лот №  167 — Земельный участок, кадастровый номер 

53:11:0200206:144, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  168 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:145, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 287 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 300 руб.

Лот №  169 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:146, площадью 1709 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 280 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 000 руб.

Лот №  170 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:147, площадью 1506 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 247 200 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 300 руб.

Лот №  171 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:148, площадью 1501 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 246 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 300 руб.

Лот №  172 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:149, площадью 1807 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 296 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 800 руб.

Лот №  173 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:150, площадью 1499 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  174 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:151, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  175 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:152, площадью 2963 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 485 600 
руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка — 24 200 руб.

Лот №  176 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:153, площадью 1941 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 318 400 
руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка — 15 900 руб.

Лот №  177 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:154, площадью 1383 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 240 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 000 руб.

Лот №  178 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:155, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  179 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:156, площадью 1504 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 246 400 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 12 300 руб.

Лот №  180 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:157, площадью 1730 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 284 000 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 14 200 руб.

Лот №  181 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:158, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  182 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:159, площадью 1688 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 276 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 800 руб.

Лот №  183 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:160, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  184 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:161, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  185 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:162, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новгород-
ский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий долж-
нику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи — 260 800 
руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка — 13 000 руб.

Лот №  186 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:163, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  187 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:164, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  188 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:167, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  189 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:168, площадью 1703 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий 
должнику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 
279 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка —  
13 900 руб.

Лот №  190 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:169, площадью 2293 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 376 000 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 18 800 руб.

Лот №  191 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:170, площадью 1651 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 270 400 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 500 руб.

Лот №  192 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:171, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-

щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  193 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:172, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий 
должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи —  
260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка —  
13 000 руб.

Лот №  194 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:173, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  195 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:175, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  196 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:176, площадью 2220 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 364 000 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 18 200 руб.

Лот №  197 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:177, площадью 1821 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 298 400 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 900 руб.

Лот №  198 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:178, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  199 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:179, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  200 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:180, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  201 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:181, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  202 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:182, площадью 2833 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 464 800 руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка 
— 23 200 руб.

Лот №  203 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:183, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 287 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 300 руб.

Лот №  204 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:184, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 287 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 300 руб.

Лот №  205 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:185, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 287 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 300 руб.

Лот №  206 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:186, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  207 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:187, площадью 1936 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 317 600 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 15 800 руб.

Лот №  208 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:188, площадью 1783 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 292 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 600 руб.

Лот №  209 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:189, площадью 2417 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 396 000 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 19 800 руб.

Лот №  210 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:190, площадью 1820 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 298 400 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 900 руб.

Лот №  211 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:191, площадью 40 959 кв. м, по адресу: Нов-
городский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 5 504 800 руб., шаг аукциона — 55 000 руб., сумма задатка 
— 275 200 руб.

Лот №  212 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:192, площадью 1585 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 000 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  213 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:193, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  214 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:194, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 

— 13 000 руб.
Лот №  215 — Земельный участок, кадастровый номер 

53:11:0200206:195, площадью 1501 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 246 400 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 12 300 руб.

Лот №  216 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:196, площадью 2752 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 451 200 руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка 
— 22 500 руб.

Лот №  217 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:197, площадью 1680 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 275 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 700 руб.

Лот №  218 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:198, площадью 1761 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 288 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 400 руб.

Лот №  219 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:199, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  220 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:200, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  221 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:201, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  222 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:202, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  223 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:203, площадью 2625 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 430 400 руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка 
— 21 500 руб.

Лот №  224 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:204, площадью 2918 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 478 400 руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка 
— 23 900 руб.

Лот №  225 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:205, площадью 2361 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 387 200 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
—19 300 руб.

Лот №  226 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:206, площадью 2418 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 396 800 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 19 800 руб.

Лот №  227 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:208, площадью 767 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 132 800 руб., шаг аукциона — 2 000 руб., сумма задатка 
— 6 600 руб.

Лот №  228 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:209, площадью 1399 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 243 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 12 100 руб.

Лот №  229 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:210, площадью 1194 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 207 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 10 300 руб.

Лот №  230 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:211, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 287 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 300 руб.

Лот №  231 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:212, площадью 2096 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 344 000 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 17 200 руб.

Лот №  232 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:213, площадью 1497 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 000 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  233 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:215, площадью 1931 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 316 800 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 15 800 руб.

Лот №  234 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:216, площадью 1741 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 285 600 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 200 руб.

Лот №  235 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:217, площадью 1654 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 271 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 500 руб.

Лот №  236 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:218, площадью 1500 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 260 800 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 13 000 руб.

Лот №  237 — Земельный участок, кадастровый номер 

53:11:0200206:219, площадью 1907 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 312 800 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
—15 600 руб.

Лот №  238 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:220, площадью 1986 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 325 600 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 16 200 руб.

Лот №  239 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:221, площадью 1897 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 311 200 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 15 500 руб.

Лот №  240 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:222, площадью 2000 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 328 000 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 16 400 руб.

Лот №  241 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:223, площадью 2000 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 328 000 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 16 400 руб.

Лот №  242 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:224, площадью 2280 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 373 600 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 18 600 руб.

Лот №  243 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:225, площадью 2729 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежащий 
должнику Крестьянинову А.В.. Начальная цена продажи — 
447 200 руб., шаг аукциона —5 000 руб., сумма задатка —  
22 300 руб.

Лот №  244 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:226, площадью 2326 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 381 600 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 19 000 руб.

Лот №  245 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:227, площадью 1750 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 287 200 руб., шаг аукциона — 3 000 руб., сумма задатка 
— 14 300 руб.

Лот №  246 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:228, площадью 3000 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 448 800 руб., шаг аукциона — 5 000 руб., сумма задатка 
— 22 400 руб.

Лот №  247 — Земельный участок, кадастровый номер 
53:11:0200206:229, площадью 2067 кв. м, по адресу: Новго-
родский p-он, Бронницкое с/п, д. Белая Гора, принадлежа-
щий должнику Крестьянинову А.В. Начальная цена продажи 
— 339 200 руб., шаг аукциона — 4 000 руб., сумма задатка 
— 16 900 руб.

Лот №  248 — Вторичные. Квартира, площадь 47,2 кв. 
м, КН 53:10:0010101:65, по адресу: НО, Мошенской р-н, с. 
Мошенское, ул. Калинина, д. 88, кв. 10 (должник — Петров 
А.А.). Начальная цена продажи — 489 600 руб. 00 коп., НДС 
не облагается, шаг аукциона — 5 000 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 24 400 руб. 00 коп.

Лот №  249 — Здание мастерских, площадь 303,4 кв. 
м, КН 53:23:8000100:246, земельный участок, площадь 
— 840 кв. м, КН 53:23:8000100:24, по адресу: НО, Великий 
Новгород, ул. Химиков, д. 15-а (должник — Сидоров О.С.). 
Начальная цена продажи — 5 728 000 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 58 000 руб. 00 коп., сумма за-
датка — 286 400 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ №№  1–249) у продавца 
отсутствует. Лоты №№   1–249 НДС не облагаются.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской 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 собствен-
нику переходит обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием, явля-
ющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам Продавца:

Получатель: УФК по Новгородской области (МТУ  
Росимущества в Псковской и Новгородской областях, л/сч. 
05501А18240),

р/с № 40302810400001000005 в Отделении Новгород  
г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000,
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже аре-

стованного имущества 19 ноября 2019 г., лот №  ____.
Указанное извещение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. Получить дополни-
тельную информацию о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на 
сайте https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской 
и Новгородской областях 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 13.00 до 14.00, а также путем направле-
ния запроса на электронную почту продавца либо через личный 
кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 
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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 -1 -3 0 -4 +1 -1 +2 -5 +5 +2

Валдай -2 -3 0 -4 +1 -2 +2 -3 +4 +1

Вел. Новгород 0 -4 +2 -4 +2 -2 +3 -2 +6 +2

Пестово -1 -4 -2 -6 +1 -1 0 -4 +3 0

Сольцы +1 -4 +2 -4 +3 +1 +4 0 +7 +3

Старая Русса +1 -3 +2 -4 +3 0 +4 0 +7 +3

Холм 0 -3 +2 -4 +3 +1 +5 +1 +7 +2

Чудово 0 -4 +2 -4 +3 0 +3 0 +7 +3

Прогноз погоды по области  
с 30  октября по 3 ноября 
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• Наедине с природой

«И разбудят меня, позовут 
журавлиные крики…»
Пролёт журавлей начался необычайно рано,  
но продолжается до сих пор

Осенние краски верхового болота

«А дождь лил, и лил, и лил. С 
утра до вечера. День за днём» — 
смотрю вокруг, а в голове так и 
вертятся эти строчки из сказки 
про Винни-Пуха. Воды столько, 
что по болоту хоть вплавь проби-
райся: то и дело нужно обходить 
топкие мочажины. Мимо пролете-
ли две сойки — я с завистью смо-
трю им вслед: вот бы мне так же, 
по воздуху.

Ещё в начале октября я до-
вольно легко ходила по заповед-
нику, но сейчас пройти своим же 
следом не получается. Тетере-
ва покинули залитое водой боло-
то. Все птицы теперь кормятся в 
небольших лесочках или по бе-
регам речек. Здесь большие си-
ницы, снегири, зарянки, пухля-
ки и… желтоголовые корольки! 
Как же мне хочется сфотографи-
ровать корольков. Но каждый раз 

что-то мешает. Это самая малень-
кая птица, встречающаяся в Рос-
сии. Весной они надёжно пря-
тались среди еловых ветвей, а 
сейчас всё чаще показываются на 
глаза: миниатюрное тельце, жёл-
тая «корона» на голове, любо-
пытный взгляд — вот он, прямо 
передо мной, на расстоянии вы-
тянутой руки… Но пока я вожусь 
с фотоаппаратом — уже поднялся 
высоко в крону. Теперь остаётся 
ждать следующей встречи.

По берегам болотных озёр сну-
ют длиннохвостые любопытные 
синицы-ополовники. Всё ещё ле-
тят гуси. Но удивительнее всего — 
встречи с журавлями.

Первые кочёвки этих птиц 
обычно регистрируются в августе. 
И в этом году в связи с резкими 
похолоданиями миграции журав-
лей начались необычайно рано — 
уже 14 августа в Батецком районе 
стаи насчитывали до 90 птиц. Од-
нако в целом осень выдалась до-
вольно тёплая, и, как это ни уди-
вительно, часть птиц держится у 
нас до сих пор.

Подготовка к миграциям всег-
да занимает некоторое время: в 
августе, после подъёма молодых 

на крыло семьи постепенно на-
чинают перемещаться в районы 
предотлётных концентраций — в 
таких местах собираются огром-
ные стаи, они кормятся на полях 
и обширных моховых болотах. 
Соединяясь в группы, журавли 
совершают местные перелёты. В 
первой половине сентября идёт 
быстрое нарастание численности 
журавлиных стай — они насчи-
тывают уже сотни птиц. Массо-
вый отлёт с мест концентрации 
обычно приходится на вторую 
половину сентября. Увидеть жу-
равля в октябре — уже редкость. 
А между тем в этом году ещё 23 
октября на одном из озёр Холм-
ского района наблюдали 16 жу-
равлей.

До конца октября журавли хоть 
и редко, но могут встречаться. Од-
нако если вспомнить прошлый 
год, то последняя встреча тогда 
была зарегистрирована в окрест-
ностях Холма аж 13 ноября. Что 
случилось с тем, ноябрьским жу-
равлём, остаётся только догады-
ваться.

Ну что ж, пожелаем им доброго 
пути и с нетерпением будем ждать 
их возвращения в апреле.

Пронзительно курлыча, журавли отправляются в дальнюю дорогу

После теплой осенней погоды, как всегда неожиданно, пришло похолода-
ние и выпал первый снег. По сообщениям метеослужб, к утру 29 октября 
сформировался снежный покров: в пригородах Санкт-Петербурга и на Вал-
дае до 4 см, на севере Вологодской области до 21 см, а в районе Рыбинского 
водохранилища до 28 см! В ближайшее время арктические воздушные массы 
понизят температуру до отрицательных значений: и днем, и ночью синоп-
тики обещают легкий мороз -1°…-4°. Повсеместно пройдет небольшой снег. 
Ветер 10–13 м/с сделает погоду ещё менее комфортной. Однако в середине 
недели он переменит направление на южное, и к концу рабочей недели чуть 
потеплеет. Возможен ледяной дождь, на дорогах гололедица.

Путеводитель  
по созвездиям

Луна является своеобразным курсором на «экране» звездного неба. 
Перемещаясь в пределах зодиакального пояса Луна имеет возможность 
«посетить» 16 созвездий: 12 зодиакальных — Овен, Телец, Близнецы, 
Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы и еще 
попадающие в зодиакальный пояс Возничий, Змееносец, Кит, Орион, 
Секстант.

Получается, что наше ночное светило почти каждую ночь (кроме пе-
риода новолуния) является невольным указателем на то или иное созвез-
дие. Для начинающего наблюдателя за звездным небом — это хорошая 
подсказка при изучении зодиакальных созвездий, нужно только знать 
расписание и иметь под рукой карту звездного неба, а еще лучше кар-
ту-схему изучаемого созвездия. Недаром Луну в старину называли звезд-
ным пастухом!

В начале ноября сохраняются наилучшие условия для наблюдения зо-
диакального созвездия Овен, а с 14 ноября в полуночную кульминацию 
попадает созвездие Тельца.

В ноябре осенне-летний треугольник — Альтаир (α Орла), Вега (α 
Лиры), Денеб (α Лебедя) еще можно застать в полном составе на запа-
де вечернего неба. Зато в юго-восточной части небосферы вечером по-
степенно выдвигается целое ожерелье ярких звезд — это Альдебаран и 
Эльнат (α и β Тельца), Капелла (α Возничего), Поллукс и Кастор (α и β 
Близнецов), а также Бетельгейзе и Беллатрикс (α и γ Ориона), в полуночь 
можно дождаться и самую яркую звезду нашего ночного неба — Сириус.

С первых чисел ноября, ближе к полуночи, в южном направлении у 
горизонта можно найти созвездия Кит и Эридан, а также расположенные 
выше эклиптики созвездия Возничего, Персея, Андромеды, Треугольник 
и Пегас, а ближе к зениту созвездия Кассиопеи и Жирафа.
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