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«Зачем планетарий в Великом Новгороде, если есть в двух 
столицах? Конечно, мы можем доехать до Питера.  
Но планетарий должен стать не одноразовой галочкой,  
а научным центром, вокруг которого сформируется своя  
жизнь с насыщенной естественно-научной повесткой».

Татьяна СМЕРДОВА,  
педагог астрономической лаборатории Новгородского Дворца детского творчества имени Лёни Голикова
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Создавая новую элиту

В Великом Новгороде прошёл первый Форум 
гражданских инициатив
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Новгородской области!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Органы внутренних дел всегда были участниками про-
цесса развития нашего региона, обеспечивая правопоря-
док и безопасность его жителей. И сегодня вы оказывае-
те неоценимую поддержку руководству области в работе 
по созданию комфортных условий жизни для наших зем-
ляков. Ваш эффективный труд — не только гарантия 
спокойствия на древней новгородской земле, но и залог 
успешной реализации программ экономического и соци-
ального развития наших городов и сёл.

Мы высоко ценим и уважаем профессионализм и само-
отверженность новгородских полицейских, которые еже-
дневно выполняют нелёгкую работу. Особые слова при-
знательности — ветеранам МВД, которые передают свой 
опыт молодым коллегам и сохраняют богатые традиции 
российских органов внутренних дел.

Пусть и впредь ответственность, преданность делу и 
личная порядочность будут главными слагаемыми вашей 
добросовестной службы на благо Новгородской области! 
Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успе-
хов, поддержки родных и близких! Всего самого доброго 
вам и вашим семьям!

Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области 

Елена ПИСАРЕВА,  
председатель Новгородской областной Думы

Участники видеоконференции из регионов рассказали главе государства о том,  
как создают механизм непрерывной подготовки специалистов

В 2020/2021 
учебном году  
за парты в школах 
области сядут 
около 7000 
первоклашек.
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В предыдущие годы во многих 
регионах страны, включая Нов-
городчину, запись детей в первые 
классы начиналась 1 февраля пу-
тем подачи заявлений в школах, 
МФЦ и на портале Госуслуг. Но в 
этом году произошёл сбой работы 
данного ресурса, в результате чего 
многие мамы и папы в течение не-
скольких часов 1 февраля не могли 
отправить заявление. 

Чтобы избежать повторе-
ния такой же ситуации в 2020 
году, министерство образова-
ния Новгородской области при-
няло решение изменить дату 
начала записи. Об этом на пресс-
конференции, посвященной как 
раз теме первоклассников, сооб-
щила профильный министр Евге-
ния СЕРЕБРЯКОВА. 

— Первая волна записи детей в 
первые классы начнётся 12 дека-

бря текущего года в 12.00. Прини-
мать документы, как и прежде, ста-
нут в школах, МФЦ и через портал 
Госуслуг. В очереди в ту или иную 
общеобразовательную организа-
цию заявления будут выстраивать-
ся по времени их официальной ре-
гистрации, — сообщила министр.

Представители регионально-
го министерства образования так-
же рассказали, что система записи 
уже прошла апробацию одновре-
менно в пяти районах региона. 
Сбоев не было.

Общеобластное тестирование 
назначено на 11 ноября с 12.00 до 
20.00. То есть в этот день родители 
будущих первоклассников школ 
региона смогут потренироваться 
заполнять и отправлять заявления.

Это особенно важно для Вели-
кого Новгорода, где из года в год 
популярностью пользуются не-

сколько учебных заведений. Же-
лающих учиться в них оказывает-
ся куда больше, чем мест в первых 
классах. Это школы №№ 36, 37, 
13, гимназии №№ 2, 4, «Исток» и 
ряд других. 

Как рассказала на пресс-
конференции Ирина ШАНАЕВА, 
председатель комитета образова-
ния Великого Новгорода, в пер-
вые классы городских школ на 
2020/2021 учебный год планирует-
ся принять 3080 детей. Сейчас, по 
предварительному опросу, желаю-
щих — порядка 2800 человек. 

— Было предложение сделать 
вторую смену в 36-й школе, что 
позволило бы зачислить в первые 
классы всех желающих. В новых 
общеобразовательных учрежде-
ниях второй смены быть не может 
— это федеральное требование. В 
следующем учебном году школа 
№ 36 откроет пять классов по 25 
человек в каждом, хотя уже сей-
час желающих — в два раза боль-
ше. В школе № 37 планируется 
шесть классов, в 4-й гимназии бу-
дет 150 мест для первоклассников, 
в «Истоке» — 180 мест, — расска-
зала Шанаева.

Президент России Владимир 
ПУТИН провёл встречу в режиме 
видеоконференции с участника-
ми VI Национального чемпиона-
та Hi-Tech 2019, состоявшегося в 
Екатеринбурге.

«Международное движение 
WorldSkills прижилось в нашей стра-
не и становится, по сути, общенаци-
ональным. И конечно, прежде всего 
потому, что отвечает стратегиче-
ским задачам развития России, за-
просам системы образования, эконо-
мики, всего общества. Ориентируясь 
на мировые стандарты, вместе с 
бизнесом, колледжами и вузами го-
сударство начало выстраивать це-
лый механизм непрерывного обуче-
ния специалистов, включая формат 
соревнований, для всех поколений на-
ших граждан... Проблема подготовки 
и дефицита кадров необходимой ква-
лификации характерна не только для 
России, но и для мирового рынка тру-
да в целом. Но в нашем государстве 
она носит острый характер. Если мы 
не будем предпринимать энергичных 
усилий, чтобы эту задачу решать, 
то, по данным авторитетных ис-
точников, к концу 2030 года нехват-

ка квалифицированных работников в 
нашей стране составит где-то около 
трёх миллионов человек, что может 
привести к потерям в российской эко-
номике, которые будут измеряться 
сотнями миллиардов долларов недо-
полученной прибыли. Это серьёзная 
проблема и серьёзный вызов для нас. 
Поэтому так важно поддерживать 
и развивать направления WorldSkills, 
потому что это — помощь в выбо-
ре профессии, формирование новой 
современной производственной куль-
туры и, как результат, повышение 
производительности труда на базе 
новых знаний и навыков. И наконец — 
создание социальных лифтов, кото-
рые обеспечивают профессиональный 
рост. Думаю, что в Правительстве 
России должен наконец возникнуть 
единый центр поддержки этого дви-
жения, так же, как и подготовки, 
переподготовки постоянных кадров 
и по инженерным навыкам, и по дру-
гим профессиям, в том числе — по ра-
бочим специальностям...» — сказал в 
ходе видеоконференции глава госу-
дарства.

Наша область активно вклю-
чилась в чемпионатное движение 

WorldSkills в 2017 году. И сейчас мы 
не только на соревнования гото-
вим команды учащихся, студентов 
и людей, имеющих большой опыт 
работы, но и на своей территории 
организуем форумы. Так, в июле те-
кущего года в Великом Новгоро-
де прошёл II съезд представителей 
движения «Молодые профессио-
налы», участниками которого стали 
около 1500 человек из разных реги-
онов России: победители системы 
чемпионатов WorldSkills, выпуск-
ники колледжей, показавшие высо-
кие результаты по итогам проведе-
ния демонстрационного экзамена, 
студенты профессиональных обра-
зовательных организаций, лидеры, 
активисты молодёжных объедине-
ний и представители партнёрских 
организаций.

Сейчас идут сбор заявок и под-
готовка к IV Открытому регио-
нальному чемпионату «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который состоится в дека-
бре текущего года.

А в 2021 году в Великом Новго-
роде пройдёт национальный чем-
пионат WorldSkills Russia.

Глава региона:  
из повестки недели

Губернатор Андрей НИКИТИН на ми-
нувшей неделе обсудил с председателем 
правления ПАО «Газпром» Алексеем Мил-
лером вопросы сотрудничества. Одной из 
основных тем стала газификация региона.

В 2019 году завершено строительство га-
зопроводов в деревнях Большое Городно, 
Бор, Ивантеево и в посёлке Короцко Вал-

дайского района, а также в деревнях Сергово, Завал, Сельцо Нов-
городского района. Сейчас идёт подготовка к вводу объектов в 
эксплуатацию. Компания продолжает сооружение газопровода к 
деревне Усадье Валдайского района и готовится к строительству 
газовой магистрали до посёлка Котово Окуловского района.

Сокращается просроченная задолженность потребителей 
региона за поставленный газ. Андрей Никитин подчеркнул, что 
за девять месяцев 2019 года этот показатель снижен на 45,7% — 
до 918 млн рублей по состоянию на 1 октября.

*   *   *
Глава региона принял участие в заседании президиума Государ-

ственного совета, посвящённом вопросам модернизации первич-
ного звена системы здравоохранения. Программа формируется в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, которое он дал в октябре этого года.

Комментируя итоги заседания, Андрей Никитин отметил: 
«Такая программа в Новгородской области уже разрабатывается. 
В январе мы должны согласовать её с Минздравом и другими ве-
домствами. Эта программа будет учитывать в том числе необхо-
димость дополнительных средств на ремонты, новое строитель-
ство, приобретение техники и оборудования. Деньги на это в 
федеральном бюджете есть, и наша задача — как можно быстрее 
сформировать программу с учётом транспортной доступности, 
программ социально-экономического развития районов».

*   *   *
В День народного единства Андрей Никитин вручил госу-

дарственные и областные награды 37 жителям региона. В част-
ности, губернатор отметил работу командира маловишерской 
поисковой группы «Память» Игоря Никитина. Он провёл се-
рьёзную работу по систематизации воинских захоронений в 
районе. Это позволило установить данные более 8 тысяч по-
гибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной  
войны, уточнить имена почти 6 тысяч маловишерцев. Вклад 
Игоря Никитина в восстановление и сохранение истории рай-
она оценён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. Такая же награда была вручена ещё 13 новгородцам. Также 
были вручены ордена Дружбы, Благодарности Президента РФ 
и другие государственные и областные награды.

*   *   *
6 ноября губернатор Андрей Никитин подписал Указ о вве-

дении режима ЧС для ликвидации последствий подтопления   
после проливных дождей жилых домов и участков в 32 населен-
ных пунктах в Боровичском, Валдайском, Демянском, Хвой-
нинском, Маловишерском, Крестецком, Маревском, Парфин-
ском и Старорусском районах. Также размыты участки дорог и 
повреждены мосты.

Оценку ущерба будут проводить специальные комиссии, 
которые организуют в районах. Адресная социальная помощь 
будет оказана жителям в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством. Ущерб, нанесенный региональным и 
межмуниципальным дорогам, оценит министерство транспор-
та, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской 
области. Указом ведомству ставится задача определения объе-
ма финансовых средств, необходимых для восстановления до-
рог и организации их ремонта.

Можем так же. 
И даже лучше
Владимир Путин считает, что при правительстве страны 
должен быть создан центр поддержки движения WorldSkills

Задание для родителей 
В Новгородской области запись первоклассников  
в школу на следующий учебный год стартует 12 декабря 



вили средства из бюджета Фонда ОМС. До 
этого регион по условиям Тарифного со-
глашения добросовестно финансировал её 
деятельность по подушевому принципу с 
нормативом 123 рубля в месяц на челове-
ка. Учитывая, что за частными клиниками 
«МИГ» было определено почти 58 тыс. че-
ловек, то в месяц соответственно они полу-
чали более 7 млн рублей.

В новых обстоятельствах Илья Иванов 
заявил о том, что «Полимедика» не хочет за-
крываться, но при отсутствии финансирова-
ния по программе ОМС продолжать работу 
не сможет. В свою очередь на данное сооб-
щение в областном минздраве оперативно 
подготовили комментарий: «Для медицин-
ских организаций, независимо от формы 
собственности, в области есть все необхо-
димые условия для работы. «Полимедике» 
оказывалась консультационная помощь на 
всех этапах создания медицинских центров. 
Но, как видим, жители сделали свой выбор 
в пользу государственных учреждений. Для 
нас это — показатель доверия новгородцев 
к специалистам, ведущим в них приём, про-
водящим операции и другие медицинские 
процедуры, и к организации работы госу-
дарственных больниц и поликлиник. Без-
условно, и дальше министерство продолжит 
улучшать условия для деятельности меди-
цинских организаций».

Высказался по теме и главный врач Цен-
тральной городской клинической больницы 
(ЦГКБ) Алексей ТАРАСОВ:

— Это конкурентная работа государства 
и частных структур. Ни о каких двойных 
стандартах со стороны Фонда обязательно-
го медицинского страхования, министер-
ства здравоохранения речи не идет. У них 
был довольно длительный процесс для того, 
чтобы наладить свою работу. В своем заяв-
лении они сообщили, что получали 123 руб-
ля за человека в месяц. При этом пациентов 
за них обслуживали мы. Работа в школах и 
детских садах, вакцинация населения — это 
всё входит в сумму, которую они назвали, но 
не отрабатывали. Хочу отметить, что с появ-
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Другими словами, частная клиника ли-
шилась значительного финансирования 
по программе обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Вопрос о дальней-
шем существовании двух поликлиник в Ве-
ликом Новгороде и амбулатории в посёлке 
Панковка Новгородского района повис в 
воздухе.

«Изюм из булки»
Проект «Полимедика» принадлежит 

компании «Медицинская инвестиционная 
группа» (МИГ). Новгородская область — не 
первая территория, где было решено его ре-
ализовать. Поликлиники «МИГ» функци-
онируют в Белгороде и Челябинске. Все её 
медицинские организации принимают па-
циентов по полису ОМС и ориентированы 
на оказание первичной амбулаторно-поли-
клинической помощи, где, надо отметить, 
установлены весьма скромные тарифы. И, 
как правило, частникам они не интересны.

— Чаще всего частные медицинские кли-
ники выбирают услуги в ФОМС, которые 
приносят приличную прибыль и стоят до-
рого. Компании, что называется, выбирают 
изюм из булки. Но эта история ненадёжна, 
— говорила «НВ» в марте 2019 года предста-
витель ООО «МИГ» Мария МАКАРЕНКО 
(тогда «Полимедика» только-только нача-
ла свою работу в области. — Прим. автора). 
— Позиция региона может измениться, по-
скольку этот «изюм» нужен будет и государ-
ственным лечебным учреждениям. За счёт 
эффективного управления и хозяйствова-
ния, которые обеспечивают нам высокую 
производительность труда, можно зараба-
тывать деньги и на потоке.

Впрочем, уже через полгода после от-
крытия «Полимедики» стало ясно, что и 
оказание первичной медпомощи на потоке 
тоже может оказаться для частной компа-
нии рискованной.

Как прописано в Соглашении о взаимо-
действии между правительством Новгород-
ской области и ООО «МИГ», которое было 
подписано в марте 2018 года губернатором 
Андреем Никитиным и исполнительным 
директором ООО «МИГ» Ильёй Ивано-
вым, «Полимедика» должна была открыть-
ся не позднее октября этого же года. Од-
нако многие новгородцы помнят эпопею с 
получением лицензии для её поликлиник. 
Из-за чего сроки их запуска несколько раз 
отодвигались.

С самого начала обговаривалось, что 
«Соглашение не направлено на ограни-
чение конкуренции, не является препят-
ствием для взаимодействия сторон с ины-
ми организациями по данным вопросам и 
не создаёт преимуществ для данного хозяй-
ствующего субъекта».

В документе отдельной строкой указы-
валось, что организация медицинской по-
мощи ООО «МИГ» обеспечивается по тер-
риториальному участковому принципу с 
учётом права гражданина на выбор меди-
цинской организации жителями Северного, 
Псковского микрорайонов и посёлка Пан-
ковка в количестве 57 957 человек. Таким 
образом, в зону обслуживания «Полимеди-
ки» в областном центре попали более 20% 
его жителей.

Медицинская арифметика
Однако в начале сентября, когда и было 

уменьшено финансирование «Полимеди-
ки», по информации министерства здраво-
охранения Новгородской области, за время 
деятельности к ней прикрепились всего 3,7 
тысячи жителей области. И именно на такое 
количество людей «Полимедике» предоста-

лением «Полимедики» загруженность в на-
ших учреждениях меньше не стала. Я это 
вижу по объёмам выполненных работ. Мы 
продолжим оказывать медицинскую по-
мощь всем, кто в ней нуждается.

А что «Полимедика»? Она приостанови-
ла запись на плановый приём для не при-
крепленных к ней жителей области, то есть 
тех, кто не подавал заявления на обслужива-
ние в стенах её клиник. В прежнем режиме в 
них оказывается неотложная помощь, при-
нимаются вызовы на дом и ранее записан-
ные на приём пациенты. Но пока неизвест-
но, смогут ли они работать дальше, пусть и в 
таком усечённом режиме.

Добрая воля пациента
Пожалуй, нынешнюю ситуацию с «По-

лимедикой» предопределили события в 
Панковке. Начиная с февраля её жители, у 
которых есть маленькие дети, начали актив-
но выступать против перехода из государ-
ственной амбулатории в частное детское от-
деление «Полимедики».

В мае по запросу регионального мин-
здрава прокуратура Новгородской области 
отправила ответ, что жители микрорайонов 
Северного и Псковского, а также посёл-
ка продолжают получать медицинскую по-
мощь в государственных лечебных учрежде-
ниях — ЦГКБ и Новгородской ЦРБ. Иными 
словами, в соответствии с 323-м федераль-
ным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» организация медицинского 
обслуживания осуществлялась с учётом во-
леизъявления граждан на выбор медицин-
ской организации.

Волеизъявление граждан, видимо, было 
решено учитывать с помощью заявлений о 
прикреплении. И по их количеству выде-
лять медицинским учреждениям средства.

Между тем, как считает директор по разви-
тию ООО «МИГ» Лариса ГРОМЫКО, писать 
заявления о прикреплении — это право, а не 
обязанность застрахованного. Сейчас в базу 
Территориального фонда ОМС (ТФОМС) 
внесены сведения о том, что почти 10 тыс. 
жителей Великого Новгорода и Новгородско-
го района закреплены за «Полимедикой».

— Процедура занимает три этапа: снача-
ла человек пишет заявление на прикрепле-
ние к «Полимедике», затем наши специа-
листы об этом информируют медицинское 
учреждение, в котором он лечился раньше, 
— или ЦГКБ, или Новгородскую ЦРБ. И 
в этом случае они должны пациента откре-

пить. Потом сведения поступают в систему 
ФОМС, — пояснила Лариса Громыко. — В 
других регионах, где работают поликлиники 
ООО «МИГ», действуют иные правила. Там 
вопросом открепления и закрепления паци-
ентов к медицинским учреждениям занима-
ются страховые компании и ТФОМС.

Условия должны быть равными 
для всех

Лариса Громыко рассказала о том, что до 
сих пор на федеральном уровне не разрабо-
тан регламент, как поступать, если на терри-
тории какого-либо населённого пункта или 
района появилась новая поликлиника, к ко-
торой надо прикрепить население.

— «Полимедика» и минздрав Новгород-
ской области находятся в одинаково сложной 
ситуации, — сказала Лариса Громыко. — Го-
сударство постоянно повторяет о развитии в 
медицине государственно-частного партнёр-
ства. Есть федеральный закон, где говорит-
ся о том, что первичная медицинская помощь 
должна быть организована по территориаль-
но-участковому принципу, что человек име-
ет право на выбор медицинской организации. 
Но в нём нет ответа, как передать население от 
одной медицинской организации другой. На 
обращение «МИГ» Минздрав РФ подготовил 
ответ, что в ситуации, когда люди не реализо-
вывали своё право на выбор поликлиники, 
решение находится в ведении органов испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Но никто не мог гарантировать, что 
прокуратура будет согласна с этим утвержде-
нием. Поэтому минздрав Новгородской обла-
сти не уверен, что он может нам передать всё 
население в количестве почти 58 тысяч чело-
век и при этом не попасть во внимание над-
зорных органов. «Полимедика», поскольку от 
неё требуют заявления о прикреплении, ока-
зывается в более худших финансовых услови-
ях, чем государственные медицинские учреж-
дения. Однако условия должны быть равные 
для всех. Мы боялись столкнуться с такой си-
туацией, но столкнулись. В других регионах у 
нас не возникало подобных проблем.

*   *   * 
По условиям Соглашения «Полимедика» 

обязана письменно известить правительство 
области о желании досрочно расторгнуть Со-
глашение за два месяца до предполагаемой 
даты. Такого заявления она не делала.

Конкурентный случай
Почему клиники «Полимедики» находятся на грани закрытия?А
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В конце октября в официальном сообществе новгородской сети 
поликлиник «Полимедика» «ВКонтакте» появилось обращение к 
пациентам: «В начале сентября у нас отозвали финансирование — 
оплата оказанной медицинской помощи сократилась на 93%. Этого  
не хватит даже на заработную плату врачам. Средства за медицинскую 
помощь населению, проживающему на территории обслуживания 
«Полимедики», были переданы другим поликлиникам».

Вопрос о дальнейшем существовании в Новгородской области «Полимедики» повис в воздухе

С появлением 
«Полимедики» 
загруженность  
в государственных 
медучреждениях  
меньше не стала.

За полгода работы  
в «Полимедику» перешли 
всего 3,7 тысячи жителей 
зоны обслуживания  
из почти 58 тысяч.

За развитием ситуации 
в Новгородской области 
внимательно наблюдают 
в Республике Коми, где 
компания «МИГ» должна 
в ближайшем будущем 
открыть свои новые 
медицинские центры.

Фото  
из открытых 
источников
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ЮСУПОВА

В микрорайоне «Ивушки», несмотря на название, зелени  
да и вообще деревьев – явный дефицит
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Появление всех этих удобств на руку и за-
стройщикам, для которых это возможность 
сделать жилье более привлекательным, а 
значит, и более дорогим. В распоряжении 
РБК есть подсчёты, согласно которым бли-
зость к маршрутам общественного транс-
порта повышает стоимость квадратного ме-
тра на 3–5%, наличие детсада и школы — на 
2–3%, автостоянка — на 3%. И городским 
властям это не может не понравиться. Ин-
фраструктура — поле для развития малого и 
среднего бизнеса, а значит, дополнительные 
налоги в бюджет и новые рабочие места.

В «Ивушках» без ивушек
Что мы видим в действительности? В об-

ластном центре, где идёт активное жилищ-
ное строительство, инфраструктура в новых 
жилых районах не поспевает за возведени-
ем домов. К примеру, в Псковском микро-
районе развивается как индивидуальная 
застройка — здесь есть коттеджи, так и мно-
гоквартирная. Однако рядом с современны-
ми домами можно видеть разбитую гравий-
ную дорогу без намека на тротуары. 

Передвигаться на велосипеде здесь срав-
нительно удобно — заходы-сходы на тротуа-
рах выполнены с понижением. Хотя изредка 
встречается высокий бордюр, и приходится 
спешиваться. 

В сентябре прошлого года в Псковском 
микрорайоне открыли новую среднюю 
школу, и это — большой плюс. Правда, на 
автобусе до места учёбы детям не добрать-
ся — общественный транспорт сюда не хо-
дит. На улице Речной начали строить дет-
ский сад, но застройщик не справился, 
мэрия расторгает контракт с ним. Рано или 
поздно дошкольное учреждение достроят, 
что повысит популярность района, и тог-
да вопрос о запуске регулярных автобусных 
маршрутов для «безлошадных» горожан мо-
жет встать более остро.

Из преимуществ — велодорожка и не-
большой сквер Каберова. Правда, укрыть-
ся в нем от солнца под тенью деревьев не 
получится — зелени недостаточно. Не слу-
чайно горожане боролись за сохранение бе-
резовой рощи неподалеку от строящихся 
домов на улице Луговой — в мэрии гаран-
тировали, что зеленый островок не попадёт 
под вырубку.

В другом новом микрорайоне «Ивушки», 
который тоже продолжает строиться, не-
смотря на название, зелени да и вообще де-
ревьев — явный дефицит. Кругом — короб-
ки новых многоэтажек. Из плюсов — новая 
школа, начавшая работать в 2017 году. Тут 
тоже строят детский сад. Застройщик опаз-
дывает, но о расторжении контракта со 
строителями никто не говорит.

Велосипедисту, колясочнику и матери с 
ребёнком в коляске в «Ивушках» будет труд-
но — удобных тротуаров с пониженными за-
ездами очень мало. Но при этом здесь есть 
парковки для инвалидов. Есть и велосипед-
ная дорожка, которая одним концом упира-
ется «в никуда» — нет выезда ни на дорогу, 
ни на пешеходный тротуар. 

А у нас во дворе
Общение с горожанами, проживающи-

ми в этих двух районах, получилось проти-
воречивым. Кто-то из собеседников счёл, 
что продление автобусных маршрутов до 
Большой Власьевской не помешает, кто-то 
— против: много шума от общественного 
транспорта. В «Ивушках» горожане жалуют-

ся на недостаток магазинов и поликлиники. 
И в том, и в другом микрорайонах горожане 
пользуются пришкольными спортплощадка-
ми, куда приходят и дети, и взрослые. На не-
достаток детских площадок жалоб не было.

— Говорить об инфраструктуре и о каких-
то удобствах строящихся у нас жилых ком-
плексов трудно и больно, потому что ме-
стами этого просто нет, — комментирует 
Евгений НЕФЁДОВ, главный редактор ин-
тернет-портала «Генплан Великий Новго-
род», посвященного урбанистике и разви-
тию городской среды. — Если рассуждать об 
автобусном сообщении, то отдельные рей-
сы автобуса первого маршрута начали заез-
жать на новый участок Большой Москов-
ской улицы, но этого мало. Кроме того, 
люди обращаются с просьбой сделать пар-
ковку у школы.

По словам Евгения, улично-дорожной 
сети в «Ивушках» нет, все пользуются дво-
ровыми проездами. В том числе и к школе 
подъезжают по дворам вместо улицы Воро-
шилова, которой нет.

— Пешеходная инфраструктура не про-
думана совершенно как внутри «Ивушек», 
так и на периферии. Гулять очень неудоб-
но и неприятно, — считает Нефёдов. — Нет 
связей и между соседствующими объекта-
ми: участками домов разных застройщи-
ков, новыми и старыми улицами. Парковок 
в новых жилых комплексах делают много. 
Причем настолько, что остаются незапол-
ненные асфальтовые поля во дворах. А вот 
с освещением — беда. «Проектстрой» (за-
стройщик. — Прим. автора) почему-то не 
ставит фонари, хотя другие компании это 
уже делают. В «Ивушках» вместо фонарей 
управляющая организация вешает на фаса-
дах прожекторы, которые с задачей освеще-
ния территории не справляются.

Вопросы без ответов
Чем на это может ответить городская 

власть? Показательно, что пообщаться вжи-
вую с заинтересованными чиновниками нам 
так и не удалось — в мэрии предпочли фор-
мат ответов на запрос.

Из ответа, который мы получили в ко-
митете по архитектуре и градостроитель-

ству, следует, что утвержденные документы 
по планировке «Ивушек» и Псковского ми-
крорайона предусматривают «необходимое 
разнообразие объектов социально-культур-
ного назначения, зон отдыха и иной инфра-
структуры, что делает данные микрорайоны 
сбалансированными и отвечает требовани-
ям потребностей горожан». Возможность 
внесения изменений в эти самые докумен-
ты есть — как это произошло с березовой 
рощей в Псковском микрорайоне, указал 
председатель комитета Евгений ЖИЛИН.

Ответ породил новые вопросы. Что чи-
новники имеют в виду под сбалансирован-
ностью? Кто и как определял потребности 
новгородцев? Видимо, нужно готовить но-
вый запрос. 

В отделе по дорожному хозяйству, транс-
порту и связи оказались более разговорчи-
выми и подготовили подробный ответ о 
том, как чиновники видят решение пробле-
мы транспортной доступности в новых ми-
крорайонах. Об обеспечении подъезда де-
тей к школе уже говорилось выше. Труднее 
с транспортным обеспечением Псковско-
го микрорайона и новой школы № 37. Ре-
гулярное движение автобусов на встречных 
направлениях здесь планируют запустить 
после завершения строительства улицы Ка-
берова-Власьевской. 

Сейчас, по мнению Игоря ПОПОВА, 
начальника отдела транспорта мэрии, воз-
можно в порядке эксперимента изменить 
маршрут № 10, который обслуживают не-
большие «ПАЗы», перенести конечную 
остановку от гипермаркета «Лента» до жи-
лого комплекса «Аркажская слобода» и ор-
ганизовать посадку-высадку пассажиров в 
районе пересечения улицы Луговой и ули-
цы Каберова-Власьевской, на расстоянии 
450 метров от школы № 37.

Также можно изменить маршруты  
№ 35 «А» и № 10 и организовать разворотные 
кольца на пересечении улиц Каберова-Вла-
сьевской и Озерной и на пересечении улиц 
Арциховского и Аркажской. Однако сей-
час регулярное транспортное обслуживание 
в этом районе организовать невозможно, 
так как улично-дорожная сеть на условном 
участке «Аркажи — школа № 37» не соответ-
ствует требованиям законодательства по ор-
ганизации городских пассажироперевозок и 
обеспечению их безопасности. 

Проще говоря, на улицах Аркажской, 
Арциховского, Луговой, Каберова-Власьев-
ской и Белорусской нет остановок и пеше-
ходных переходов, разворотного кольца у 
«Аркажской слободы», и ширина проезжей 
части на улице Белорусской не позволяет 
пустить здесь городские автобусы.

Удобства на улице
Насколько комфортно живётся новгородцам  
в новых микрорайонах 

При покупке жилья мы руководствуемся не только стоимостью 
квадратного метра, планировкой и площадью. Люди стараются 
выбрать квартиру в районе с инфраструктурой, необходимой 
для комфортной жизни. Важно, чтобы рядом с домом были 
поликлиника, аптеки, магазины, школа, детсад, уличная 
спортплощадка, крытый спорткомплекс с бассейном, скверы, 
велодорожки, автобусные остановки, освещение…  
Среда должна быть комфортной и для жителей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

За комментарием мы обратились к 
стороннему наблюдателю, уже не пер-
вый год занимающемуся проблема-
ми развития городских территорий, —  
Аркадию ГЕРШМАНУ, московскому 
блогеру, урбанисту, участнику между-
народного форума «Среда для жизни: 
города» в Великом Новгороде:

Об инфраструктуре жилого района
Необходимого минимума нет — это всегда решается ин-

дивидуально. Всё зависит от расположения жилого ком-
плекса. Одно дело, когда его возвели в уже существующей 
застройке, где есть инфраструктура, и совсем другое, если 
дом построили в чистом поле. Там, конечно, должны быть 
и магазин, и детская площадка, и автобусная остановка, и 
площадка для выгула собак, и многое другое.

О том, каким путём пошли Пермь  
и Екатеринбург 

Это одна из проблем российского жилищного строитель-
ства — жилые районы строят на новом месте, куда нужно 
подводить всю инфраструктуру, а денег на это нет. При этом 
далеко не все застройщики заботятся о создании удобной 
среды — многим гораздо важнее получить прибыль. 

В этом смысле положительный пример — Екатерин-
бург и Пермь, где на уровне местной власти приняли ре-
шение не расширять город, а строиться в существующих 
границах, потому что средств на качественную инфра-
структуру не хватает. Там осваивают под строительство 
старые промзоны, территории рынков. Эффективность 
такого строительства выше, чем освоение огромных кар-
тофельных полей. 

Об изменении подходов к жилищному 
строительству

Существующие СНиПы и ГОСТы не способны за-
страховать нас от плохого жилья, но при этом создают 
много проблем для застройщиков и лишнюю бюрокра-
тию. Практически всё, что мы имеем, — наследие нор-
мативов 1960–1970-х годов прошлого века, по которым 
можно построить разве что типовой спальный район. 
Но уже есть рекомендательные нормативы, которые в 
будущем могут быть взяты на вооружение. Фактиче-
ски это нормативы по созданию городской среды с 
делением территории на центр города, малоэтаж-
ную застройку, с низкой или высокой плотностью 
застройки. Это гибкие правила, которые дают 
местным властям вилку принятия решений 
по развитию территории.
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Водителям предложили пользоваться этой схемой объезда

По мнению экспертов, путепровод может рухнуть в любой момент

Аукцион на разработку 
проектно-сметной 
документации  
на ремонт путепровода 
объявят в этом 
году. А сам ремонт 
запланирован  
на следующий год,  
но ни точные сроки, 
ни стоимость работ 
пока неизвестны.

Подготовила
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В один клик
Предпринимателям  
из российских моногородов 
помогут в продвижении 
товаров

им окажут поддержку в продаже това-
ра через интернет-магазин Wildberries. Со-
ответствующий план мероприятий под-
писали гендиректор Фонда развития 
моногородов ирина Макиева и гендирек-
тор онлайн-ритейлера Татьяна Бакальчук. 
в планах — размещение складов и обуча-
ющих центров в моногородах. Также речь 
идёт о строительстве льготной инфраструк-
туры под инвестпроекты и выдаче займов. 

Размещать продукцию на этой элек-
тронной торговой площадке будут под 
логотипом «Сделановмоно». Это позво-
лит бизнесу повысить узнаваемость про-
дукции и увеличить продажи. Также для 
предпринимателей организуют консуль-
тации и семинары по работе с электрон-
ной площадкой.

напомним, в новгородской области 
статус моногорода имеют Пестово, Боро-
вичи, Парфино, поселки Краснофарфор-
ный Чудовского района и Угловка Оку-
ловского района.

148 млн руб. 
под 1% годовых
Парфинский фанерный 
комбинат получит заём  
для реализации своего проекта

Экспертный совет Фонда развития 
промышленности (ФРП) одобрил проект 
комбината, цель которого — модерни-
зация цеха большеформатной фанеры и 
создание производства ламинированной 
фанеры мощностью 15 тысяч кубометров 
в год. Об этом сообщили в пресс-центре 
правительства со ссылкой на ФРП. 

Это первая одобренная ФРП заявка от 
новгородской области. в Фонде рассчиты-
вают, что активная позиция Парфинского 
фанерного комбината послужит примером 
для других предприятий, и они тоже начнут 
обращаться за получением займов. 

— Работа с ФРП дает нашему пред-
приятию возможность развиваться с ми-
нимальными затратами. Поддержка Фон-
да позволит осуществить модернизацию 
производства и запуск нового вида вы-
сокомаржинальной экспортоориентиро-
ванной продукции, — сообщил директор 
ООО «Парфинский фанерный комбинат» 
Закир хаЛиЛОв.

Сначала научат
Новгородский бизнес выведут 
на рынок социальных услуг

Сегодня, 8 ноября, в «Точке кипения» 
великого новгорода начнет работу аксе-
лератор «Социальные инновации». Его 
организует Центр инноваций социальной 
сферы при содействии министерства ин-
вестиционной политики области в рам-
ках реализации региональной составля-
ющей нацпроекта по малому и среднему 
предпринимательству. 

акселератор разработан для действую-
щего малого и среднего бизнеса, а также 
для новгородцев, делающих первые шаги в 
предпринимательстве, и всех, кто готов уча-
ствовать в решении социальных проблем. 
Программа акселератора включает тренин-
ги, семинары, индивидуальное сопровожде-
ние тренеров программы, а также презен-
тационную сессию, на которой участники 
смогут представить свои проекты с целью 
привлечения партнеров и инвесторов. 

акселератор продлится до февраля  
будущего года. Участие в программе  
бесплатное.

С 1 ноября движение  
по Лужскому путепроводу 
полностью перекрыто.  
О том, что переправой 
какое-то время нельзя будет 
пользоваться, новгородцев 
предупредили накануне,  
31 октября. 

Решение закрыть путепровод для всех 
видов транспорта было принято после 
того, как в мэрии великого новгорода 
получили заключение экспертов о его со-
стоянии.

Главное — безопасность
Ещё в июле 2019 года мэр Сергей Бу-

сурин поручил создать комиссию из тех-
нических специалистов для осмотра мо-
стовых сооружений. «Следующим этапом 
будет проведение экспертизы и подго-
товка проектов капитального ремон-
та, которые позволят городу включиться 
в федеральные программы капитально-
го ремонта мостовых сооружений, что-
бы обеспечить безопасность движения 
транспорта по путепроводам», — сказал 
тогда Сергей Бусурин.

в комиссию вошли специалисты по 
безопасности дорожного движения, по 
строительству мостов и дорог, техниче-
ские эксперты. Они объехали десять го-
родских мостов, оценили сооружения и 
сделали вывод, что большинство из объ-
ектов требуют ремонта. Особую тревогу 
вызвал Лужский путепровод: по мнению 
специалистов, он находится в предава-
рийном состоянии. 

в заключении экспертизы, выполнен-
ной по муниципальному контракту ООО 
«нПП СК Мост», говорилось о том, что 
мост должен быть немедленно закрыт для 
эксплуатации. 

— Строительство мостового соору-
жения было завершено в 1963 году. воз-
раст достаточно большой. в результа-
те длительных динамических нагрузок 
в любой конструкции развиваются раз-
ного рода дефекты. Состояние всех кон-
струкций моста неудовлетворительное, 
но самым критичным моментом является 
конструкция пролетного строения, — со-
общает главный инженер Управления ка-
питального строительства великого нов-
города Роман иванОв.

на балках пролетного строения поя-
вились трещины. Бетон торцевых сече-
ний был деформирован из-за нагрузки. в 
результате опорные части начали «спол-
зать» с насадок, и площадь опоры зна-
чительно сократилась. иными словами, 
сейчас въезжать на мост опасно: он впол-
не может рухнуть.

А нам всё равно
Однако среди новгородцев нашлось 

немало водителей, готовых рискнуть сво-
им здоровьем, а то и жизнью. До того как 
закрыть путепровод, мэрия согласова-
ла схему объезда аварийной переправы 
— через Сырковское шоссе, железнодо-
рожный переезд и улицы Магистральную 
и Рабочую. но в минувшие выходные, 
уже после того как Лужский путепровод 
был перекрыт, некоторые продолжали им 
пользоваться. По свидетельствам очевид-
цев, установленные перед въездом на пе-
реправу легкие пластиковые заграждения 
сдвинул водитель на тракторе, и после 
этого по путепроводу начали ездить авто-
мобили. Даже дорожные знаки, запреща-
ющие движение транспорта, водителей 
не смутили. Ограждения остались стоять 
на обочине.

— нарушая постановление мэрии, ав-
томобилисты рискуют не только своей 
жизнью, но и жизнью своих близких. Пу-
тепровод находится в аварийном состо-
янии и под тяжестью транспорта может 

обрушиться, — прокомментировал на-
чальник отдела по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи городской админи-
страции игорь ПОПОв.

Чтобы исключить такую возможность, 
в администрации города решили заме-
нить пластиковые заграждения на бетон-
ные. Однако сначала нужно позаботиться 
об освещении этого участка пути, чтобы 
водители хорошо видели бетонные блоки 
в темное время суток.

Как сообщил заместитель главы ад-
министрации великого новгорода вла-
димир ЕРЁМин, аукцион на разработку 
проектно-сметной документации на ре-
монт путепровода объявят в этом году, а 
вот самого ремонта придется подождать. 
Он запланирован на следующий год, но 
ни точные сроки, ни стоимость работ 
пока неизвестны.

Схема объезда
Между тем в соцсетях начала появ-

ляться информация о том, что из-за за-
крытия путепровода традиционная 
утренняя пробка на Сырковском шоссе 
стала еще больше. Утром в среду, 6 ноя-
бря, она, согласно сервису Google Maps, 
растянулась на 2,2 километра.

Как сообщила пресс-служба мэрии, 
по поручению Сергея Бусурина заме-
ститель главы администрации горо-
да владимир Еремин провел совеща-
ние, на котором определили комплекс 
необходимых действий, способных 
снять напряженность на этом участке. 
Участники совещания предложили ряд 
мер, к реализации которых приступи-
ли незамедлительно. в частности, ре-
шено устранить сужение дороги, обра-
зованное столбиками и разделяющее 
потоки движения по пути из Сыркова  
в новгород.

Подготовлено письмо на имя руко-
водства ГиБДД с просьбой оказать со-
действие в течение длительного пери-
ода в регулировании движения на этом 
участке. По сообщению мэрии, инспек-
торы уже приступили к регулированию 
движения, что значительно облегчи-
ло ситуацию и вызвало положительные  
отклики. 

Рассматривается возможность уста-
новки временного светофора. в ближай-
шее время будет решен вопрос с осве-
щением этого участка, чтобы водители 
могли оценивать дорожную ситуацию.

Маршрут перестроен
Лужский путепровод обещают 
отремонтировать в следующем году

Фото и схема  
с сайта администрации 

Великого Новгорода
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— Считаю,  
что в целом  
на фармацевти-
ческом рынке 
повышение  
цен в связи  
с внедрением 

маркировки товаров 
не предвидится, оно 
возможно только  
в случае увеличении 
стоимости сырья. 

Анатолий 
ФЕДОТОВ:

Строительство гериатрического центра – совместный проект областного 
правительства и ПАО «Акрон»

Информацию о лекарствах можно узнать с помощью смартфона

Фото 
из открытых 
источников

Создание 
гериатрического центра 
поможет улучшению 
качества жизни пожилых 
людей.
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Подготовила

Через год на базе Клинического госпи-
таля ветеранов войн начнёт работу совре-
менный гериатрический центр, где будут 
использоваться технологии медицинской 
реабилитации. На прошлой неделе состо-
ялась презентация проекта его строитель-
ства. Старт масштабным ремонтным рабо-
там был дан установкой памятной таблички 
на фасаде госпиталя.

Помимо центра будет также создана и 
полноценная региональная гериатрическая 
служба — кабинеты врачей-гериатров поя-
вятся в Старой Руссе, Боровичах и Пестове.

Как пояснил главный врач ГОБУЗ «Кли-
нический госпиталь ветеранов войн» Эду-
ард ГРИГОРЬЕВ, новая модель медицин-
ской организации станет востребована 
особенно в Новгородской области, где каж-
дый третий человек преодолел шестидеся-
тилетний возраст. 

— Система подразумевает, что в ведении 
пациента в первичном звене и на уровне 
специализированной медицинской помо-
щи будет сохраняться преемственность, — 
сказал Эдуард Григорьев. — Уникальность 
проекта заключается в том, что впервые в 
гериатрической технологии будет приме-
няться медицинская реабилитация. 

С благотворительной инициативой соз-
дания на территории Новгородской области 

С 1 января 2020 года маркировка лекарств 
станет обязательной для всех участников 
рынка. Производитель будет обязан нано-
сить на препараты уникальный код с крип-
тошифрованием. В результате посетители 
аптеки, не отходя от кассы, просканировав 
код, смогут узнать всю информацию о ле-
карстве: где и кем оно произведено, номер 
партии, уникальный номер товара. Инфор-
мационная система будет работать аналогич-
но той, по которой государство отслеживает 
меховые изделия, алкоголь, решая пробле-
му контрафакта и некачественных аналогов.

Таким образом, потребителю будет га-
рантировано, что лекарство, произведён-
ное после 1 января, выпущено на легальном 
производстве. Информационная система 
не позволит продать препарат с истекшим 
сроком годности либо нелегально достав-
ленный на территорию России, а автомати-

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Жить долго и здорово
На средства ПАО «Акрон» в Великом Новгороде будет создан современный 
гериатрический центр

системы гериатрической службы выступил 
председатель Координационного совета 
ПАО «Акрон», Почётный гражданин Вели-
кого Новгорода Вячеслав КАНТОР. В по-
следний раз известный новгородский ме-
ценат оказал региону крупную финансовую 
поддержку в размере 100 млн рублей после 
трагедии в психоневрологическом интерна-
те «Оксочи». На его деньги был восстанов-
лен жилой корпус социального учреждения. 

Ранее Вячеслав Кантор говорил, почему 
он занимается благотворительностью: «Не-
способность какой-либо общности людей 
поддерживать своих самых слабых членов 
в конечном счёте может привести к тому, 
что эта общность перестанет существовать 

в принципе. Поддержка именно самых сла-
бых и незащищенных людей и является на-
стоящей благотворительностью». 

Строительство гериатрического центра 
оценивается в сумму, превышающую 120 
млн рублей. Поддержал проект и губерна-
тор Новгородской области Андрей Ники-
тин. По его словам, новгородский гериа-
трический центр станет одним из самых 
современных на Северо-Западе.

— Его заметят и в масштабах всей стра-
ны. Такой набор оборудования и комплекс-
ного обслуживания для людей старшего по-
коления будет трудно где-нибудь ещё найти. 
Проект центра согласован с главным гери-
атром Минздрава РФ, — сказал Андрей  

НИКИТИН. — Сейчас поликлиническое 
отделение госпиталя принимает в год 3,5 
тысячи пациентов старшего возраста. После 
открытия центра его смогут посещать в год 
19 тысяч человек. 

Строительство центра начнётся в февра-
ле 2020 года и завершится в ноябре. Поме-
щения госпиталя, здание которого, кстати, 
было построено более полувека назад, пе-
репланируют под технологии бережливого 
производства. Обеспечат доступность ма-
ломобильным группам населения, заменят 
инженерные сети, благоустроят террито-
рию, обновят фасад здания. Капитальный 
ремонт пройдет в два этапа. Сначала будет 
приведён в порядок корпус поликлиники, 
затем — корпус стационара. Это позволит 
госпиталю продолжать вести приём своих 
пациентов. 

— Сегодня уже собран пул подрядчиков, 
которым предстоит сделать все строитель-
ные и ремонтные работы на объекте. Ка-
чество их работы и сроки выполнения ими 
контракта будет контролировать «Акрон», 
как он это делает на своих других произ-
водственных объектах, — сообщил пред-
седатель Совета директоров группы ПАО 
«Акрон» Александр ПОПОВ. — Предприя-
тие инвестирует в свое развитие примерно 
4 рубля из 5 рублей заработанной прибыли. 
Но инвестировать исключительно в произ-
водство — это не совсем правильно. Нель-
зя стоять на одной ноге. Наша задача, что-
бы лучшие люди оставались здесь, чтобы 
приезжали сюда уникальные специалисты, 
имели возможность здесь не только рабо-
тать, но и отдыхать, заводить семьи и оста-
ваться на долгие-долгие годы и поколения 
вперед.

Таблетки готовят к криптошифрованию
Новгородская область внедряет информационную систему слежения за лекарствами

ческий мониторинг цен на жизненно необ-
ходимые лекарственные препараты выявит 
ситуации с завышением цен.

Кроме того, обязательное условие мар-
кировки — передача данных в Федеральную 
налоговую службу. Иными словами, фарм-
компании теперь никак не смогут увильнуть 
от налогов.

Кстати, ещё в июле 2017 года Новгород-
ская область вместе с Москвой, Москов-
ской областью, Санкт-Петербургом, Ни-
жегородской и Белгородской областями 
оказалась в числе первых субъектов РФ, где 
начался эксперимент с маркировкой ле-
карственных средств. Тогда председатель 
правления Новгородской профессиональ-
ной ассоциации фармацевтических работ-
ников Ольга ХРУЦКАЯ сообщила: в том, 
что именно наша область выбрана для про-
ведения эксперимента, нет ни минусов, ни 

плюсов. «Каждый регион участвует в каком-
нибудь пилотном проекте. Видимо, просто 
подошла наша очередь», — сказала она. 

Между тем, когда до внедрения единой на-
циональной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов по всей цепочке — 
от завода до оптовика, затем до розничной ап-
течной сети или до больницы — остаётся мень-
ше трёх месяцев, территориальное управление 
Росздравнадзора по Новгородской области ин-
формирует: на конец октября по Российской 
Федерации подключено к информационной 
системе около 31 тыс. участников. В нашем ре-
гионе в ней зарегистрировано 63 участника, 
что составляет всего 18% учреждений, имею-
щих соответствующие лицензии. 

— Поскольку процесс лечения пациен-
та также подразумевает применение лекар-
ственных препаратов, то в системе маркиров-
ки лекарств должны работать и организации, 
имеющие лицензию на медицинскую дея-
тельность, в том числе детские сады, школы, 
учреждения социальной защиты, автотран-
спортные предприятия, у которых есть меди-
цинские кабинеты, — рассказала руководи-
тель областного Росздравнадзора Людмила 
НИКИФОРОВА. — То есть около 300 орга-
низаций Новгородской области 1 января 2020 
года автоматически станут правонарушителя-
ми, если в кратчайшие сроки не подключат-
ся к работе по реализации данного проекта. 
За отсутствие регистрации в системе марки-
ровки лекарств либо введение в систему недо-
стоверных данных будут вводиться штрафные 
санкции. Например, для юридических лиц — 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Как пояснил генеральный директор ап-
течных сетей ООО «Панацея-1» и ООО «Па-
нацея-2» Анатолий ФЕДОТОВ, чтобы начать 
работать по новым правилам, его аптекам 
пришлось обновить оборудование: кассы, 
сканеры и прочее. Были внесены существен-
ные изменения в программное обеспечение.

— По договорённости с поставщиками 
в ноябре-декабре мы попробуем работать с 
учётом нововведений, чтобы, когда поста-
новление правительства вступит в силу, из-
бежать сбоев в обслуживании наших кли-
ентов, — прокомментировал Анатолий 
Федотов. — Несмотря на то, что переход на 
систему мониторинга движения лекарств 
требует от нас значительных финансовых 
затрат, мы не планируем повышать цены 
на продукцию. Изменение в 2020 году си-
стемы налогообложения также не долж-
но повлиять на её стоимость. Достаточно 
большая конкуренция — а в Великом Нов-
городе количество аптек на душу населе-
ния больше, чем в Москве — заставляет и 
нас, и наших коллег изыскивать всё новые 
возможности для того, чтобы стоимость 
медикаментов оставалась доступной для 
населения. Необходимо также учесть, что 
и оптовые организации, и розничные сети 
работают в условиях строго регламентиро-
ванного размера предельно допустимой на-
ценки на товары.
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Много нового о выращивании картофеля узнали студенты сельхозинститута  
от фермера Михаила Колесникова

Андрей Рябов: «Мне безвозмездно предоставляют землю, и это позволит 
развивать хозяйство»

Владимир СЫРКОВ, заместитель 
председателя комитета  
по экономике, инвестициям 
и сельскому хозяйству 
администрации Солецкого района:

— Специалисты 
нашего комитета 
продолжают 
рассказывать 
главам 
крестьянских 
хозяйств, жителям 

деревень, районного 
центра, решившим стать 
фермерами, на каких 
условиях предоставляется 
«новгородский гектар», 
о поддержке, которая 
оказывается хозяйствам. 
Проводимая работа даёт 
результаты. Сегодня пять 
фермеров в рамках этой 
программы оформляют ранее 
не используемую землю, 
ряд крестьянских хозяйств 
готовят необходимые 
документы на получение 
«новгородского гектара».

Андрей МАТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель 
новгородского филиала «Россельхозцентра»:

— Четыре года назад на базе нашего филиала была создана 
лаборатория по получению путём черенкования в стерильных 
условиях мини-растений. Затем в специально построенных 
теплицах получали мини-клубни, которые размножались на 
отдельных полях, что позволило вырастить безвирусные 
семена картофеля высокого качества. Это делалось с одной 
целью — обеспечить сельхозтоваропроизводителей и 
население области своим хорошим посадочным материалом. 

Реализация этой программы при поддержке правительства области 
и предоставляемые субсидии принесли хорошие результаты. Из 
высаженных несколько лет назад крохотных растений в этом году 
получена почти тысяча тонн прекрасных семян, на покупку которых  
за рубежом пришлось бы потратить сотни миллионов рублей.
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Андрею Рябову — 27 лет. Он родился и 
вырос в деревне Дуброво. Здесь окончил 
школу, затем были учеба в училище, служба 
в армии. Словом, биография — как у многих 
деревенских мальчишек. Поначалу работал 
в Сольцах, но вскоре понял, что работа в го-
роде — это не для него, захотелось открыть 
бизнес на селе, быть хозяином. 

— Вы хотите посмотреть на то, чего я 
достиг за эти годы? — обращается к нам 
Андрей. — Это потом, сначала я хочу по-
казать вам землю, которую оформляю в 
рамках реализации закона о «новгород-
ском гектаре». 

— Как вы расцениваете поддержку фер-
меров в виде предоставления земли по про-
грамме «Новгородский гектар»?

— Это здорово! Я прикинул: если бы мне 
пришлось приобретать землю, которую мне 
сегодня бесплатно предоставляют, то потре-
бовалось бы не менее полутора миллионов 
рублей. Таких денег у меня нет, но если бы и 
были, то нашлось бы куда их направить, так 
как хозяйство только встает на ноги.

Андрей Рябов уже обдумал, с помощью 
какой техники сможет быстро убрать с по-
лей кустарник, а местами и деревья, кам-
ни. После чего поля задискует и произведет 
посев многолетних трав, которые будут ис-
пользоваться для заготовки кормов и полу-
чения зеленой массы.

— Вы решили взять столько земли, но 
ведь скота у вас сейчас немного, — задаем 
фермеру неудобный вопрос.

— Мы живем не только сегодняшним 
днем. Мы — молодые, у нас — грандиозные 
планы. Если всё получится, то в недалеком 
будущем хотим большую ферму с полной 
механизацией построить. Это — новые ра-
бочие места, развитие сельской территории.

В настоящее время в мире насчитывает-
ся свыше 4 тысяч сортов картофеля. Из них 
в Госреестр нашей страны включено около 
400. Что касается Северо-Западного феде-
рального округа, то здесь к выращиванию ре-
комендовано 114 сортов картофеля. Разуме-
ется, тот или иной сорт применяется, играет 
важную роль, но главное — это его элитные 
семена. Почему это важно, как организовать 
их производство? Этим и другим актуальным 
вопросам развития картофелеводства был 
посвящён межрегиональный научно-прак-
тический семинар, состоявшийся на базе 
Института сельского хозяйства и природных 
ресурсов НовГУ, с участием ученых, руково-
дителей сельхозорганизаций, сельхозорга-
нов, фермеров, студентов.

Было отмечено, что за последние годы 
благодаря поддержке, оказанной со сторо-
ны регионального правительства, в хозяй-
ствах области существенно возросла уро-
жайность картофеля. Наряду с внедрением 

В лабиринтах выбора
Фермеры определяют, каким сортам картофеля  
отдать предпочтение

передовых технологий выращивания на неё 
в немалой степени повлияло качество поса-
дочного материала. Если в 2010 году общая 
площадь картофеля в нашей области, на ко-
торой были посажены элитные семена, со-
ставляла только 11%, то в этом году — уже 
четвертую часть. Первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства области Вла-
димир ТАТАРЕНКО, обращаясь к собрав-
шимся, подчеркнул, что на этом результате 
не нужно останавливаться, и напомнил, что 
региональным правительством поставлена 
задача в ближайшие годы довести площадь 
посадок картофеля элитными семенами не 
менее чем до 40%.

При этом, считает доктор сельскохо-
зяйственных наук Елена ТОШКИНА, 
предпочтение следует отдавать сортам  
отечественной селекции. По мнению уче-
ного, зарубежные сорта картофеля, кото-
рые некоторые фермеры считают лучши-
ми, уже на второй-третий год теряют свои 

сортовые качества: клубни вырастают 
мелкие, неровные, к тому же подвергают-
ся различным заболеваниям. Что касает-
ся отечественного картофеля, то в нашей 
области возделываются следующие сорта: 
Елизавета, Удача, Аврора, Радонежский, 
Рябинушка. Они сохраняют свои основ-
ные характеристики пять-шесть лет. Но 
эти сорта, как рассказал заместитель гла-
вы крестьянского хозяйства, передовой 
картофелевод области Михаил Колесни-
ков, имеют свои особенности выращи-
вания и по-разному реагируют на плодо-
родие почв, на изобилие или недостаток 
влаги, перепады температур и ряд дру-
гих факторов. С целью узнать, каким из 
них отдать предпочтение, Михаил Ни-
колаевич проводит испытания в течение 
нескольких лет. Как показывает практи-
ка, выводы делать еще рано, так как один 
год бывает дождливым, другой — засуш-
ливым, и определить, какой сорт лучше в 

конкретной местности, не представляется 
возможным. По мнению фермера, на это 
требуется более продолжительное время.

Некоторые участники семинара вспом-
нили, что раньше имелись сортоиспыта-
тельные участки, и не нужно было голову 
ломать над тем, какой сорт картофеля вы-
ращивать: всё расскажут, подскажут. «А кто 
мешает этим заняться сейчас?» — тут же об-
ратился к ним кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, руководитель новгородского фи-
лиала «Россельхозцентра» Андрей МАТОВ. 
И предложил одному-двум фермерам поса-
дить на небольших участках разные сорта 
картофеля, а специалисты филиала «Рос-
сельхозцентра», ученые сельхозинститута 
оказали бы им методическую и консульта-
ционную помощь. Затем на базе этих фер-
мерских хозяйств можно было бы проводить 
областные семинары и на основе получен-
ных данных выбирать сорта, которые наи-
более результативно себя проявили.

«Бизнес, о котором я мечтал»
Молодой солецкий фермер получит землю по программе «Новгородский гектар»

Хозяйство Андрея — на окраине дерев-
ни, где ему было выделено всего-то 20 соток 
земли. Благодаря работящим рукам ферме-
ра и его помощника Алексея Ивашуты за 
несколько месяцев из облегченных матери-
алов был возведен скотный двор, проведено 
туда электричество, вырыт колодец и нала-
жена с помощью насоса подача воды. Фер-
мер не скрывает, что он долго и скрупулезно 
подсчитывал, со многими специалистами 
советовался, прежде чем открыть свой биз-
нес. И решил, что это будет откорм молод-
няка крупного рогатого скота.

— То, как лучше всё организовать, на ка-
кие вопросы обратить особое внимание, мы 
изучали в Интернете, в хозяйствах области, 
которые этим занимаются, — говорит Ан-

дрей Рябов. — За три года мы отработали тех-
нологию выращивания и откорма бычков.

Месячные бычки в течение трех месяцев 
содержатся в отдельном помещении, где по-
лучают специально разработанное кормле-
ние. Затем животных переводят в помеще-
ние для откорма. Здесь тоже предусмотрен 
специальный рацион кормления, включа-
ющий в себя сено, комбикорма, нестан-
дартный картофель, кормовые корнепло-
ды. Среднесуточные привесы животных 
— по 900 и более граммов, что является вы-
соким показателем и сказывается на конеч-
ных результатах. В минувшем году фермер 
произвел свыше двух тонн мяса, в текущем 
— ожидается значительно больше. Если 
учесть, что свой бизнес Андрей Рябов начал 

три года назад, не имея достаточного опы-
та, знаний, то это неплохо. «Уверенности, — 
считает он, — придали учеба на областных 
фермерских курсах и поддержка, оказанная 
администрацией района, выделившей на 
развитие его хозяйства 106 тысяч рублей».
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О том, что ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник здравоохра-
нения Российской Федерации», Владимир 
СИМОНОВ узнал от начальства. Говорит, 
не ожидал:

— Я по возрасту — давно уже пенсионер, 
мне 65 лет. Отличник здравоохранения, вете-
ран труда. Стал подумывать, чтобы на заслу-
женный отдых уйти. А тут раз — и «Заслужен-
ного работника» дали! Ну как теперь  оставить 
ФАП? Придется еще поработать, — шутя, на-
чинает разговор Владимир Николаевич.

Он — из многодетной семьи. Медиков в 
родне не было. На вопрос, почему пошел по 
этой стезе, говорит: видимо, сказалось то, 
что родители болели, а жили в отдаленной 
деревне, где не было медпункта и откуда до 
больницы проблематично было добираться.

— Но к нам регулярно наведывалась врач 
Анна Ивановна, она всегда все дворы обхо-
дила, всех, кто дома был, обязательно осма-
тривала и расспрашивала о самочувствии. 
Никому не отказывала в помощи. Вот она-
то и натолкнула на мысль, что мне тоже 
нужно учиться на медика, чтобы лечить лю-
дей на селе, — объясняет свой выбор Влади-
мир Николаевич.

В Красные Станки Новгородского рай-
она фельдшер Симонов приехал работать в 
1976 году. А до этого трудился в Шевелеве, 
куда порой никак было не добраться.

— Полгода я там работал. Ох и трудно 
пришлось начинающему медику. Наставни-
ка у меня не было, чтобы приглядеть и под-
сказать. И телефонов не было тоже, что-
бы позвонить в больницу, посоветоваться с 
опытными коллегами. В общем, набирал-
ся ума-разума сам, — признается фельдшер.

В Красных Станках получил в распоря-
жение старый жилой дом с хозяйственными 
постройками, который постепенно и при-
спосабливал под нужды фельдшерско-аку-
шерского пункта.

Говорит, что раньше первичное звено 
лечебной отрасли куда сильнее было, чем 
сейчас:

— Да, добираться до пациентов было 
сложно: за десятки километров на попут-
ках, велосипеде, пешком, на подводах с ло-
шадьми, но при этом, если при осмотре — а 
меня учили в обязательном порядке кож-
ный покров оценить, прощупать живот, 
щитовидную железу, посмотреть горло, по-
мерить давление и прочее, прочее — что-
то настораживает и я направляю челове-
ка к узкому специалисту или терапевту, то 
могу быть уверен, что в поликлинике па-
циента обязательно примут без какой-либо 
предварительной записи, — приводит до-
воды собеседник. — А нынче что? С транс-
портом по-прежнему проблемы: пешком и 
на велосипеде езжу, правда, теперь у людей 
личные автомобили появились, и за мной 
в случае необходимости приезжают род-
ственники больных. На вызовы в самую от-
даленную деревню, а это за 25 километров 
от Красных Станков, машину дает ЦРБ 
Новгородского района. Сами же граждане 
до городских клиник тоже с трудом доби-
раются: автобусных рейсов мало и расписа-
ние движения для многих неудобное. Что 
же касается приема узких специалистов, то 
взять талон к ним непросто. Фельдшеры 
имеют право своих пациентов записывать 
к врачам ЦРБ, но только в определенные 
дни и время, что также создает некоторые 
трудности.

В лучшие времена Красностанский ФАП 
насчитывал около 1000 пациентов, сейчас в 
шести приписанных к участку деревнях жи-
вут порядка 500 человек. Сам пункт и по сей 
день располагается в той самой избе дово-
енной постройки с печным отоплением. По 
словам Симонова, в 2011 году должно было 

начаться строительство нового здания, но 
так и не случилось.

— По моему мнению, будущее есть толь-
ко у тех медицинских пунктов, что находят-
ся в селах с социальной инфраструктурой: 
школой и детским садом, почтой, клубом... 
Раньше и в Красных Станках всё это было, а 
сейчас только ФАП и остался. Поэтому-то и 
не найти преемника мне на смену. Поэтому 
и продолжаю трудиться, — резюмирует Вла-
димир Николаевич.

Но при этом добавляет, что для него 
лечить людей — это уже давно не рабо-
та, а образ жизни, при котором он знает 
всех жителей своих подведомственных 
населенных пунктов: чем занимают-
ся, чем, когда и как болели, какие 
осложнения у них бывают, как реа-
гируют на те или иные препараты. 
Образ жизни, при котором нет вы-
ходных: он ведет прием до послед-
него посетителя, потом едет на вы-
зовы, и днем, и ночью отвечает на 
телефонные звонки пациентов. 

Образ жизни, когда не позволяет себе прене-
брежительного отношения к людям, всегда 
входит в положение обратившегося, в пер-
вую очередь направляет внимание на захво-
равшего человека и только во вторую — на 
его болезнь. Образ жизни, при котором для 
него самым главным является пациент.

И именно за эти качества про красно-
станского фельдшера Владимира Симонова 
деревенские жители всегда с уважением го-
ворят: «Он — наш сельский доктор».
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Фото 
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Наш разговор с директором Уторгошского 
льнозавода Галиной РУЖЕНОВИЧ то и дело 
прерывали телефонные звонки. Звонили из 
Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга.

— Все интересуются, когда можно при- 
ехать за льноволокном, — ответив на очеред-
ной звонок, пояснила Галина Алексеевна. — 
К нам обращаются потому, что нас знают во 
многих регионах страны как надежного по-
ставщика качественной продукции.

Пока директору приходится объяснять, что 
с продукцией придется какое-то время подо-
ждать, потому что завод ещё не работает, а его 
коллектив только завершает уборку урожая. 
По словам Галины Руженович, от того, сколь-
ко они заготовят льнотресты и какого качества, 
зависит работа предприятия в предстоящие ме-
сяцы. Дело в том, что Уторгошский льнозавод 
— вертикально интегрированная компания, 
которая на своих землях выращивает лен, уби-
рает его и перерабатывает полученную льно-
тресту в льноволокно. Это, по мнению Галины 
Руженович, позволяет более результативно ве-
сти бизнес, который в большой степени зави-
сит от качества заготовленного сырья.

Чтобы оно получилось добротным и отве-
чало требуемым стандартам, отработана и дает 
хорошие результаты технология возделывания 
льна. Ежегодно предприятие засевает им около 
900 гектаров, при этом стараясь соблюдать се-
вооборот. Для решения этой задачи у него име-
ются 6 тракторов и вся линейка почвообраба-
тывающей техники. Возделываются два сорта 
— Грант и С-108. Эти сорта выделяются боль-
шим выходом длинного волокна, они устойчи-
вы ко многим болезням и вредителям. Обяза-
тельными условиями выращивания льна стали 
внесение минеральных удобрений при посеве, 
их химическая прополка с целью уничтожения 
сорняков и получения чистого льна.

— Раньше, когда в колхозах и совхозах засе-
вали по 350–400 гектаров льна, говорили, что 
вырастить его — полдела, главное — вовремя 
убрать, чтобы его не накрыло снегом, — гово-
рю Галине Алексеевне. — А чем вы располага-

Когда Геннадию ЧУГУНОВУ и Еле-
не ВИНОГРАДОВОЙ позвонили из адми-
нистрации района и сказали, что они обя-
зательно должны прийти на День поселка 
Крестцы, потому что их будут награждать, 
супруги удивились. 

— Как все, трудимся, занимаемся огоро-
дом, помогаем родителям. В общем, ниче-
го выдающегося не делаем. Поэтому и было 
непонятно, с чего это вдруг районная адми-
нистрация решила нас отметить, — говорит 
Геннадий. — И только на празднике узнали, 
что комиссия признала в этом году самым 
видным в Крестцах именно наш дом.

Надо заметить, что конкурс среди жилых 
частных строений в райцентре проводится 
уже не первый год. Как хоромы попадают 
в список номинантов? Кто-то из их хозяев 
сам подает заявку, а чьи-то адреса сообщают 
членам конкурсной комиссии родственни-
ки или знакомые домовладельцев. Так было 
и в этом случае — друзья семьи, которые ви-
дели, как много сил было вложено в строи-
тельство, решили, что результат стоит того, 
чтобы быть отмеченным.

— Долгое время жили в многоквартир-
ном доме на пятом этаже, — рассказывает 
Елена. — Там всегда холодно было зимой, 
при том, что за отопление мы платили не-
малые деньги. Несколько лет назад сын, ко-
торый к тому моменту перебрался на посто-
янное место жительства в Санкт-Петербург, 
решил, что будет покупать там квартиру. 
Мы же с мужем рассудили, что продадим 
нашу трешку, а вырученные средства пойдут 
ребенку и на строительство нашего дома.

На воплощение мечты у супругов ушло 
три года. Вначале Геннадий, как и положе-
но, засел за чертежи. Нет, он не строитель, 
трудится водителем, просто с детства всегда 
помогал деду и отцу рубить и ставить избы, 
бани, крыть крыши, делать из дерева до-
машнюю утварь. Говорит, что хоть и пере-
смотрел кучу журналов с видами домов, но 
проект свой разработал. 

— В два этажа, общий метраж — более 
100 квадратных метров. Крыша высокой 
получилась, но это — необходимость, так 
как мне нужно было под нее и гараж под-
вести. Кроме кровли, всё остальное своими 
руками делал. Возводил на месте, где рань-
ше стояла дедова изба еще 1940-х годов по-
стройки, — рассказывает, с гордостью глядя 
на дом, собеседник.

И если за фундамент, прочность стен, 
коммуникации отвечал Геннадий, то за вну-
тренние помещения и их дизайн — Елена. 
Видя мое удивление по поводу просторов на 
первом этаже, хозяйка поясняет, что изна-
чально хотела большую гостиную в светлых 
тонах, чтобы кухня от зоны отдыха отделя-
лась не глухой стеной, а стильными элемен-
тами декора и чтобы обязательно был боль-
шой стол, за которым могла бы собираться 
вся семья. 

Геннадий и Елена признаются: когда 
только начинали проектировать, были опа-
сения, что может не получиться у самих и 
что, возможно, нужно будет нанимать спе-
циалистов. Но стоило начать, страхи прош-
ли, а появилась уверенность в том, что на 
участке, который давно принадлежит Чугу-
новым, будет построен большой, красивый, 
добротный, теплый дом, который, как и его 
предшественник, послужит не одному по-
колению семьи. Так оно и вышло. 

Проект с таким названием придумал и на-
чал воплощать в жизнь Сергей СКИРЧЕНКО. 
Вот уже 20 лет он работает в Солецком крае-
ведческом музее, продолжая дело, начатое пре-
дыдущими поколениями. С XVI века в Сольцах 
существовала колёсная слобода. Её историю му-
зейные работники и стараются сохранить для 
потомков. Сергей Викторович говорит: ему уда-
лось продвинуться в изучении документов того 
времени благодаря сотрудничеству с Россий-
ским государственным архивом древних актов.

Переписку с архивом он начал в 2017 году. 
Удалось найти уникальный документ, датиро-
ванный 1582 годом. В нём содержится первое 
по времени упоминание о солецкой колёсной 
слободе. По сути этот документ — жалоба на 
самовольный захват земель.

— По мнению боярина, колёсные мастера, 
когда государь выделил им землю, захватили и 
другие участки, в том числе те, которые принад-
лежали ему. Он подал жалобу на них, доказы-
вая, что земля на законном основании являет-
ся его собственностью, — рассказывает Сергей. 
— Интересно перечисление ориентиров, помо-
гающих определить, где располагались эти зем-
ли: плоский камень, большая сосна, старая ель, 
ручей... Так в те времена определяли границы.

У Сергея Викторовича ушло две недели, 
чтобы перевести документ на привычный нам 
язык. Разбирать почерк писца было непросто. 
Скирченко даже составил свою собственную 
азбуку с вариантами начертания отдельных 
букв и целых слов, которые часто встречались 
в тексте. Теперь и сам может так писать. А вот 
текст цитировать по памяти пока не получает-
ся — слишком уж большой объем.

— Получилась интереснейшая запись, — 
признается Сергей Викторович. — Колёсная 
слобода в Сольцах существовала с 1582 по 1781 
год, и я хочу сделать стенды, на которых будет 
вся информация об этом двухсотлетнем пери-
оде истории. С одной стороны разместим ори-
гинальный текст, с другой — перевод. Прочесть 
рукопись без подготовки невозможно, но хоте-
лось бы, чтобы люди могли не только увидеть 
перевод документа, но и посмотреть, как вы-
глядел он сам, соприкоснуться с историей. 

Этой осенью Сергей Скирченко выиграл 
денежный грант в областном конкурсе ин-
новационных творческих проектов «Новго-
родика». Средства как раз пойдут на созда-
ние стендов. Изготовить их должна компания 
из Великого Новгорода. Часть стендов раз-
местится в краеведческом музее, ещё часть — 
в Музее колеса, который располагается в де-
ревне Дуброво Солецкого района. Там Сергей 

Скирченко тоже помогает с проведением ме-
роприятий. Кроме того, будет пять перенос-
ных стендов. Их можно будет использовать 
для создания передвижных выставок или про-
сто оставлять на улице летом, в дни визита ту-
ристических групп. Но это ещё не всё.

— Меня очень заинтересовали описания 
земель того времени. Это ещё требует прора-
ботки, я подумаю, в какой форме стоит до-
носить всю информацию. Возможно, это бу-
дет какое-то путешествие. Плоский камень, 
упомянутый в документах, — это, скорее все-
го, неподъемный валун, раз по нему можно 

было сделать привязку к местности. Возмож-
но, он до сих пор сохранился. Ручей, о кото-
ром идет речь, — тоже на месте, — поясняет 
Сергей Скирченко.

Интерактивные формы работы он актив-
но использует и сейчас: проводя экскурсии 
для детей, переодевается в колёсного мастера, 
предлагает изучить коллекцию игрушечных 
моделей оружия разного времени. Ещё экс-
курсанты могут попробовать прочистить и за-
рядить большую пушку — так, как это делали 
в XVIII веке, чтобы за минуту она успела вы-
стрелить четыре раза.

ете для того, чтобы эту работу провести быстро 
и качественно? Неужели, как прежде, ставка 
на ручной труд?

— Ничего подобного. Мы максимально 
используем технику на уборке льна. Для это-
го имеются льнокомбайны, оборачиватели 
льна, вспушители-порцеобразователи, пресс-
подборщики и другие машины. Поэтому убор-
ка льна — уж не такой и сложный процесс, 
правда, в дождливую осень он затягивается, 
так как техника вязнет на раскисших полях, 
но как бы ни было тяжело, справляемся с по-
ставленной задачей.

За сезон заготовляется около 2 тысяч тонн 
льнотресты, которой, по словам Галины Руже-
нович, достаточно, чтобы обеспечить работу 
льнозавода до нового урожая. Еще предприя-
тие запасает необходимое количество льносе-
мян хорошего качества, для их сушки имеется 
карусельная сушилка.

Отлаженной технологии, которая существу-
ет у льнозавода, от подготовки почвы до уклад-

ки под навесы полученной льнотресты, можно 
позавидовать. Но дело в том, что слабым звеном 
является переработка сырья. Ещё не так дав-
но предприятие работало в две смены, теперь от 
второй смены пришлось отказаться. Почему?

— Наш льнозавод старый, он был построен 
в далеком 1936 году, — говорит Галина Ружено-
вич. — Обновленное в 1986 году оборудование 
сильно износилось, часто ломается, поэтому 
работу в две смены оно может не выдержать.

В то же время потребность во второй смене 
есть, так как это позволило бы принять на работу 
15 человек, что для поселка Уторгош крайне важ-
но, и обеспечило бы существенное увеличение 
производства продукции. А это в свою очередь 
дало бы возможность поднять зарплату, которая 
сегодня на предприятии составляет чуть больше 
14 тысяч рублей. Но рабочие и этому рады.

— Когда я иду по поселку, ко мне частень-
ко подходят люди и спрашивают: «Галина 
Алексеевна, нет ли у тебя хоть какой-то рабо-
ты, на любую согласны, лишь бы она была», 

— рассказывает Галина Руженович. — Мне 
тяжело смотреть им в глаза, зная, что у них 
семьи, детей нужно кормить. Но предложить 
им мне нечего. Чтобы хоть как-то увеличить 
зарплату нашим рабочим, что только не пред-
принимаем.

Одним из источников увеличения доходов 
стало выращивание картофеля, чем раньше 
льнозавод не занимался. Для этого подобра-
ли два гектара лучших по плодородию земель. 
Часть картофеля продают сразу после уборки, 
оставшийся — закладывают в хранилище и ре-
ализуют зимой и весной, когда цены на него 
несколько выше.

Со многими в Уторгоши мы беседовали, и 
все говорили, что льнозавод держится и рабо-
тает благодаря стараниям и заботе Галины Ру-
женович. Несколько лет назад Галина Алексе-
евна заболела, и по поселку поползли слухи, 
что она уходит с работы. Что тут было! Народ 
приходил к ней домой, раздавались звонки, 
односельчане не хотели верить, что они оста-
нутся без своего руководителя.

— Да как я могу их оставить? — говорит Га-
лина Алексеевна. — Завод — это мой второй 
дом. Здесь я, девятнадцатилетняя девочка, на-
чала работать заведующей лабораторией после 
окончания в Белоруссии техникума. Кажет-
ся, вчера это было, а месяц назад исполнилось 
полвека, как работаю на этом льнозаводе.

Золотое руно Уторгоши
Единственный сохранившийся в области льнозавод завоёвывает рынокВ
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Галина Руженович знает все тонкости выращивания льна

Сергей Скирченко выиграл грант на конкурсе «Новгородика»

На то, чтобы построить дом своей мечты, у супругов ушло три года

Для Владимира Симонова лечить людей — не работа, а образ жизни

Перевод прилагается
Сольчане смогут прочесть «Летопись колёсной слободы»О
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В Российском 
государственном архиве 
древних актов удалось 
найти уникальный документ, 
датированный 1582 годом.  
В нём содержится первое  
по времени упоминание  
о солецкой колёсной слободе. 
По сути этот документ — 
жалоба на самовольный 
захват земель. 

Полученное длинное 
льноволокно Уторгошский 
льнозавод отправляет на 
прядильно-ткацкие комбинаты 
Москвы, Иванова, короткое 
— пользуется спросом  
у строительных компаний 
Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Пскова.

Наш сельский доктор
Так называют пациенты фельдшера Красностанского ФАПа

Фото  
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ
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В ФАПе Красных 
Станков Новгородского 
района фельдшер 
Владимир Симонов 
отработал уже 43 года.

Хозяевам «Лучшего 
крестецкого дома 2019 
года» Геннадию Чугунову 
и Елене Виноградовой 
администрация района 
вручила табличку «Дом 
образцового содержания» 
и передвижной бак для 
сбора мусора. 

Когда стены и помогают, и радуют...
Какой он, «Лучший крестецкий дом 2019 года»?

Фото  
Людмилы 

ДАНИЛКИНОЙ
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Наш разговор с директором Уторгошского 
льнозавода Галиной РУЖЕНОВИЧ то и дело 
прерывали телефонные звонки. Звонили из 
Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга.

— Все интересуются, когда можно при-
ехать за льноволокном, — ответив на очеред-
ной звонок, пояснила Галина Алексеевна. — 
К нам обращаются потому, что нас знают во 
многих регионах страны как надежного по-
ставщика качественной продукции.

Пока директору приходится объяснять, что 
с продукцией придется какое-то время подо-
ждать, потому что завод ещё не работает, а его 
коллектив только завершает уборку урожая. 
По словам Галины Руженович, от того, сколь-
ко они заготовят льнотресты и какого качества, 
зависит работа предприятия в предстоящие ме-
сяцы. Дело в том, что Уторгошский льнозавод 
— вертикально интегрированная компания, 
которая на своих землях выращивает лен, уби-
рает его и перерабатывает полученную льно-
тресту в льноволокно. Это, по мнению Галины 
Руженович, позволяет более результативно ве-
сти бизнес, который в большой степени зави-
сит от качества заготовленного сырья.

Чтобы оно получилось добротным и отве-
чало требуемым стандартам, отработана и дает 
хорошие результаты технология возделывания 
льна. Ежегодно предприятие засевает им около 
900 гектаров, при этом стараясь соблюдать се-
вооборот. Для решения этой задачи у него име-
ются 6 тракторов и вся линейка почвообраба-
тывающей техники. Возделываются два сорта 
— Грант и С-108. Эти сорта выделяются боль-
шим выходом длинного волокна, они устойчи-
вы ко многим болезням и вредителям. Обяза-
тельными условиями выращивания льна стали 
внесение минеральных удобрений при посеве, 
их химическая прополка с целью уничтожения 
сорняков и получения чистого льна.

— Раньше, когда в колхозах и совхозах засе-
вали по 350–400 гектаров льна, говорили, что 
вырастить его — полдела, главное — вовремя 
убрать, чтобы его не накрыло снегом, — гово-
рю Галине Алексеевне. — А чем вы располага-

Проект с таким названием придумал и на-
чал воплощать в жизнь Сергей СКИРЧЕНКО. 
Вот уже 20 лет он работает в Солецком крае-
ведческом музее, продолжая дело, начатое пре-
дыдущими поколениями. С XVI века в Сольцах 
существовала колёсная слобода. Её историю му-
зейные работники и стараются сохранить для 
потомков. Сергей Викторович говорит: ему уда-
лось продвинуться в изучении документов того 
времени благодаря сотрудничеству с Россий-
ским государственным архивом древних актов.

Переписку с архивом он начал в 2017 году. 
Удалось найти уникальный документ, датиро-
ванный 1582 годом. В нём содержится первое 
по времени упоминание о солецкой колёсной 
слободе. По сути этот документ — жалоба на 
самовольный захват земель.

— По мнению боярина, колёсные мастера, 
когда государь выделил им землю, захватили и 
другие участки, в том числе те, которые принад-
лежали ему. Он подал жалобу на них, доказы-
вая, что земля на законном основании являет-
ся его собственностью, — рассказывает Сергей. 
— Интересно перечисление ориентиров, помо-
гающих определить, где располагались эти зем-
ли: плоский камень, большая сосна, старая ель, 
ручей... Так в те времена определяли границы.

У Сергея Викторовича ушло две недели, 
чтобы перевести документ на привычный нам 
язык. Разбирать почерк писца было непросто. 
Скирченко даже составил свою собственную 
азбуку с вариантами начертания отдельных 
букв и целых слов, которые часто встречались 
в тексте. Теперь и сам может так писать. А вот 
текст цитировать по памяти пока не получает-
ся — слишком уж большой объем.

— Получилась интереснейшая запись, — 
признается Сергей Викторович. — Колёсная 
слобода в Сольцах существовала с 1582 по 1781 
год, и я хочу сделать стенды, на которых будет 
вся информация об этом двухсотлетнем пери-
оде истории. С одной стороны разместим ори-
гинальный текст, с другой — перевод. Прочесть 
рукопись без подготовки невозможно, но хоте-
лось бы, чтобы люди могли не только увидеть 
перевод документа, но и посмотреть, как вы-
глядел он сам, соприкоснуться с историей. 

Этой осенью Сергей Скирченко выиграл 
денежный грант в областном конкурсе ин-
новационных творческих проектов «Новго-
родика». Средства как раз пойдут на созда-
ние стендов. Изготовить их должна компания 
из Великого Новгорода. Часть стендов раз-
местится в краеведческом музее, ещё часть — 
в Музее колеса, который располагается в де-
ревне Дуброво Солецкого района. Там Сергей 

Скирченко тоже помогает с проведением ме-
роприятий. Кроме того, будет пять перенос-
ных стендов. Их можно будет использовать 
для создания передвижных выставок или про-
сто оставлять на улице летом, в дни визита ту-
ристических групп. Но это ещё не всё.

— Меня очень заинтересовали описания 
земель того времени. Это ещё требует прора-
ботки, я подумаю, в какой форме стоит до-
носить всю информацию. Возможно, это бу-
дет какое-то путешествие. Плоский камень, 
упомянутый в документах, — это, скорее все-
го, неподъемный валун, раз по нему можно 

было сделать привязку к местности. Возмож-
но, он до сих пор сохранился. Ручей, о кото-
ром идет речь, — тоже на месте, — поясняет 
Сергей Скирченко.

Интерактивные формы работы он актив-
но использует и сейчас: проводя экскурсии 
для детей, переодевается в колёсного мастера, 
предлагает изучить коллекцию игрушечных 
моделей оружия разного времени. Ещё экс-
курсанты могут попробовать прочистить и за-
рядить большую пушку — так, как это делали 
в XVIII веке, чтобы за минуту она успела вы-
стрелить четыре раза.

ете для того, чтобы эту работу провести быстро 
и качественно? Неужели, как прежде, ставка 
на ручной труд?

— Ничего подобного. Мы максимально 
используем технику на уборке льна. Для это-
го имеются льнокомбайны, оборачиватели 
льна, вспушители-порцеобразователи, пресс-
подборщики и другие машины. Поэтому убор-
ка льна — уж не такой и сложный процесс, 
правда, в дождливую осень он затягивается, 
так как техника вязнет на раскисших полях, 
но как бы ни было тяжело, справляемся с по-
ставленной задачей.

За сезон заготовляется около 2 тысяч тонн 
льнотресты, которой, по словам Галины Руже-
нович, достаточно, чтобы обеспечить работу 
льнозавода до нового урожая. Еще предприя-
тие запасает необходимое количество льносе-
мян хорошего качества, для их сушки имеется 
карусельная сушилка.

Отлаженной технологии, которая существу-
ет у льнозавода, от подготовки почвы до уклад-

ки под навесы полученной льнотресты, можно 
позавидовать. Но дело в том, что слабым звеном 
является переработка сырья. Ещё не так дав-
но предприятие работало в две смены, теперь от 
второй смены пришлось отказаться. Почему?

— Наш льнозавод старый, он был построен 
в далеком 1936 году, — говорит Галина Ружено-
вич. — Обновленное в 1986 году оборудование 
сильно износилось, часто ломается, поэтому 
работу в две смены оно может не выдержать.

В то же время потребность во второй смене 
есть, так как это позволило бы принять на работу 
15 человек, что для поселка Уторгош крайне важ-
но, и обеспечило бы существенное увеличение 
производства продукции. А это в свою очередь 
дало бы возможность поднять зарплату, которая 
сегодня на предприятии составляет чуть больше 
14 тысяч рублей. Но рабочие и этому рады.

— Когда я иду по поселку, ко мне частень-
ко подходят люди и спрашивают: «Галина 
Алексеевна, нет ли у тебя хоть какой-то рабо-
ты, на любую согласны, лишь бы она была», 

— рассказывает Галина Руженович. — Мне 
тяжело смотреть им в глаза, зная, что у них 
семьи, детей нужно кормить. Но предложить 
им мне нечего. Чтобы хоть как-то увеличить 
зарплату нашим рабочим, что только не пред-
принимаем.

Одним из источников увеличения доходов 
стало выращивание картофеля, чем раньше 
льнозавод не занимался. Для этого подобра-
ли два гектара лучших по плодородию земель. 
Часть картофеля продают сразу после уборки, 
оставшийся — закладывают в хранилище и ре-
ализуют зимой и весной, когда цены на него 
несколько выше.

Со многими в Уторгоши мы беседовали, и 
все говорили, что льнозавод держится и рабо-
тает благодаря стараниям и заботе Галины Ру-
женович. Несколько лет назад Галина Алексе-
евна заболела, и по поселку поползли слухи, 
что она уходит с работы. Что тут было! Народ 
приходил к ней домой, раздавались звонки, 
односельчане не хотели верить, что они оста-
нутся без своего руководителя.

— Да как я могу их оставить? — говорит Га-
лина Алексеевна. — Завод — это мой второй 
дом. Здесь я, девятнадцатилетняя девочка, на-
чала работать заведующей лабораторией после 
окончания в Белоруссии техникума. Кажет-
ся, вчера это было, а месяц назад исполнилось 
полвека, как работаю на этом льнозаводе.

Золотое руно Уторгоши
Единственный сохранившийся в области льнозавод завоёвывает рынокВ
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Галина Руженович знает все тонкости выращивания льна

Сергей Скирченко выиграл грант на конкурсе «Новгородика»

Перевод прилагается
Сольчане смогут прочесть «Летопись колёсной слободы»О
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В Российском 
государственном архиве 
древних актов удалось 
найти уникальный документ, 
датированный 1582 годом. 
В нём содержится первое 
по времени упоминание 
о солецкой колёсной слободе. 
По сути этот документ — 
жалоба на самовольный 
захват земель. 

Полученное длинное 
льноволокно Уторгошский 
льнозавод отправляет на 
прядильно-ткацкие комбинаты 
Москвы, Иванова, короткое 
— пользуется спросом 
у строительных компаний 
Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Пскова.
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Интервью с Василием УТКИНЫМ — о том, что читать и смотреть, 
чтобы быть Василием Уткиным

11 – 17   
ноябряТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Так приходит «белочка»

« Любой человек, когда 
растёт, учится. И важно, 
чтобы у него была 
возможность не столько 
получить ответы, 
сколько обсудить  
их с кем-то.

Не по дням,  
а по часам

Платное ТВ в России: итоги 
третьего квартала

Информационно-аналитическое 
агентство TelecomDaily подвело предвари-
тельные итоги рынка платного ТВ в Рос-
сии за третий квартал 2019 года. Общее ко-
личество абонентов PayTV года составило 
43,755 млн домохозяйств, квартальный 
прирост — 190 тыс. домохозяйств. Для 
сравнения: в I квартале прирост был 150 
тыс. домохозяйств, а во II — всего 40 тыс.

Проникновение сервисов платного ТВ 
сохранилось на уровне чуть более 78%. 
Но главное — произошла рокировка сре-
ди операторов первой пятерки: МТС обо-
шел «ЭР-Телеком» и занял третье место 
по количеству абонентов.

В хате не чисто
Участников «Дома-2» беспокоят 
болезни

Одна из звезд 
скандального проек-
та «Дом-2» Анаста-
сия Коткова сообщи-
ла во время общения 
со своими подписчи-
ками, что некоторые 
участники телестрой-
ки болеют венерическими заболевани-
ями. В частности, звезда телестройки 
Алексей К., пишет Teleprogramma.pro.

«Дом-2» идет уже более десяти лет. 
При этом многие участники, которые 
блистали в начале телестройки, уже не 
раз отмечали, что проект стал очень по-
шлым. Кроме того, не раз звучали призы-
вы закрыть «Дом-2» со стороны обычных 
жителей России.

Смертельный 
поворот

Новую версию гибели Виктора Цоя 
опубликовало издание «Фонтанка»

Журналист Лев Годованник снова изу-
чил техпаспорт дороги, а также схему ДТП, 
в котором погиб артист. Напомним, лидер 
группы «Кино» умер в результате травм по-
сле аварии на трассе Слока — Талси.

Эксперт решил, что дорога, по кото-
рой двигался автомобиль артиста, не со-
ответствовала требованиям. Причиной 
ДТП стало отсутствие знаков о сужении 
дороги, о наличии опасного поворота и 
об ограничении скорости. Из-за этого 
Цой съехал на грунтовую обочину и ушел 
в занос под автобус.

Трагедия  
в Санта-Барбаре

Сын кинозвезды убил свою мать
В городке, прославившемся благода-

ря одноименному сериалу, 30-летний сын 
Рона Эли, снимавшегося в 1960-х годах 
в сериале «Тарзан», зарезал свою мать — 
62-летнюю бывшую «Мисс Флорида» Ва-
лери Лундин, а вину пытался свалить на 
отца-инвалида.

Как пишет Daily Mail, Кэмерон позво-
нил в полицию и сообщил, что его отец 
напал на мать. Однако когда полиция 
прибыла на место, «вооруженным и очень 
опасным» сочла самого Кэмерона. Чтобы 
задержать его, стражи порядка открыли 
огонь и убили сына знаменитого актера.

— Василий, общее впечатление про фут-
болистов — они ничем не увлекаются, кро-
ме футбола. Футболист всегда тупой — это 
миф?

— Футболист — это профессия, род 
занятия. Вот повара тупые? Или, напри-
мер, все парикмахеры — геи? Официанты 
какие? Все разные. Чтобы достичь успе-
ха в футболе, ему нужно посвятить очень 
большое количество времени. Потому что 
в футбол играют во всем мире. И это — 
самая популярная игра. В ней самая боль-
шая конкуренция.

— Получается, то время, которое у че-
ловека забирает футбол, он не может тра-
тить на саморазвитие?

— Если бы это было не так, футболи-
сты были бы особенными людьми, но в 
другом смысле. Они были бы людьми, ко-
торым кто-то вручил, как Дамблдор Гер-
мионе, маховик времени.

— А если говорить про людей, которые 
работают в спорте, но не играют? Вот вы 
воспитали несколько поколений коммента-
торов.

— Это очень высокопарное слово. На 
самом деле люди учатся всему сами. Если 
человек добивается успеха, в первую оче-
редь он этим обязан самому себе.

— Если вы направляете человека, чему-
то учите. Вы это делаете только внутри 
профессии или советуете что-то для сто-
роннего развития?

— Я не могу никому предложить ни-
чего, кроме своего общества. В профес-
сии — да, безусловно, есть какие-то тре-
бования. Любой человек, когда он растет, 
чему-то учится. Важно, чтобы у него была 
возможность не столько получить какие-
то ответы, сколько обсудить их с кем-то. 
Задача любой редакции — сделать так, 
чтобы в ней происходило внутреннее ва-
рево. И задача человека, который управ-
ляет редакцией, распределить это все.

— Василий Уткин вне футбола. Что он 
делает?

— Сейчас больше смотрю, чем читаю.
— Почему?
— Не знаю, как-то по-другому мозг 

стал работать.
— А как было раньше? До входа в про-

фессию.
— Это было очень давно. Я был другим 

человеком. Я был студентом филфака. 
Разумеется, очень много читал. Мы жили 
лет до 17–18, и у нас было представление 
о том, что есть такая-то литература, кино, 
и вдруг неожиданно открылось все новое. 
И оказалось, что литературы в три раза 
больше. Кино — в десять раз. Как будто 
ты жил в своей квартире и больше ничего 
не знал. Такого времени больше не будет. 
Тогда в виде книг и приходило все новое.

— Какие книги вы любили до того, как 
это все открылось?

— Достоевского, конечно же. Он всегда 
был моим любимым автором и остается им 
даже сейчас. Набоков — это самое яркое из 

впечатлений, которое пришло в момент 
этого самого открытия. Это если о писа-
телях. А произведения… Я очень хорошо 
помню день, когда был студентом пер-
вого курса. Я зашел в библиотеку, чтобы 
взять какую-то книгу по программе, кото-
рую можно было читать только в читаль-
ном зале. Нужно было прийти вовремя, 
чтобы она была свободна. И вот я прихо-
жу, а книгу еще не вернули. А передо мной 
библиотекарю возвращают номер журна-
ла «Знамя». С «Собачьим сердцем». Я взял 
этот журнал, сел за стол. И пока не дочи-
тал, не встал. Это было тотальное впечат-
ление. Я даже не знаю, как это возможно.

— А когда начала приходить новая лите-
ратура, что произвело впечатление?

— Когда я учился на первом курсе, 
появилась книга «Сумерки богов». Там 
было пять философских эссе. Ницше, 
Сартр, Камю, Фрейд и Фромм. Вот ее хо-
тели достать все. В основном мы обсуж-
дали Камю и Ницше. Кстати, про Камю. 
В начале его книги «Падение» есть описа-
ние осени в Амстердаме: серое небо, се-
рый дождь падает в серую воду канала. 
И описание у Камю заканчивается сло-
вами, что здесь никогда ничего не прои-
зойдет. Никогда. В 50-е годы, когда было 
написано «Падение», Амстердам был та-
ким. И в этом месте примерно через де-
сять лет полностью переродится мировой 
футбол. А вместе с ним переродится и го-
род… Кстати, Камю был вратарем, обо-
жал футбол, изучал через него природу 
морали и добавлял в свой главный роман.

— А как вы формировали свой стиль?
— Все пишущие люди делят-

ся на быстрописцев и дол-
гописцев. Есть человек, 
который долго не мо-
жет придумать сло-
во. Я крайне редко 
задумываюсь, как 
писать. Я как ду-
маю, так и пишу. 
Поэтому ника-
кого стиля здесь 
нет. То, что я 
пишу, — это то, 
как я думаю.

— Вы бы хотели написать книгу?
— Никогда не хотел быть писателем. И 

даже не проецировал это на себя.
— Почему?
— Я не умею придумывать сюжеты. Я 

снимался в «Дне выборов». И там в конце 
такой поворот, какой бы я никогда не при-
думал. Я не понимаю, как они это делают. 

— Какую главную вещь поняли о кино?
— Кино — это наименее органичное 

для меня занятие. Я ненавижу снимать-
ся в кино. Кинопроцесс — это когда ты 
два часа сидишь. Потом тебе говорят: «Ты 
— в кадре». Ты идешь, делаешь что-то три 
минуты. А потом еще два часа сидишь.

— В целом о кино. Какой фильм обяза-
тельно нужно посмотреть?

— Посоветую один из самых страшных 
фильмов, которые я видел. Он абсолютно 
неожиданно заканчивается. Называется 
«Сердце ангела», режиссер Алан Паркер. 
Это су-ма-сшед-ший фильм. Не то чтобы 
он лучший или феноменальный. Но по-
смотришь — не забудешь никогда. Боже 
мой, я думал, что так приходит белая го-
рячка. Я знал все, что там произойдет. И 
мне было страшно. Очень крутой фильм.

— А что еще? 
— Вот у Михалкова есть фильм «Свой 

среди чужих, чужой среди своих». Это, в 
сущности, вестерн. Есть «Родня», он уже 
другой. Есть «Очи черные». Их ничего 
не объединяет. Но попробуй посмотреть 
подряд в любом порядке. И у тебя сло-
жится некоторое представление, ты бу-
дешь всматриваться.

— Что посмотреть крутого из последнего?
— Я ходил на премьеру 

Тодоровского «Одес-
са». Очень силь-

ное впечатление. 
Хотя фильм 
трудно назвать 
великим, и он 
очень лич-
ный. Но мне 
кажется, я 
разобрался.
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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, 03.05, 01.00 «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+)
00.00 «Познер» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Ростов Вели-
кий (6+)
07.05 «Передвижники». Илларион 
Прянишников (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 
Грейс Келли (6+)
08.10 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн» (6+)
08.25, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.10 «ОТ И ДО» (6+)
12.25, 18.45, 00.30 «Большой ска-
чок» (6+)
13.05 «Энциклопедия загадок» (6+)
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах» (6+)
15.10 «Агора» (6+)
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК» (6+)
17.45 Скрипка. Давид Ойстрах (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Мечты о будущем» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
00.00 Андрей Аствацатуров. «Не 
кормите и не трогайте пеликанов» 
(12+)
02.20 «Атланты. В поисках исти-
ны» (12+)
02.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» (12+)

05.10, 02.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.30 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
08.25 «Русские не смеются» (16+)
09.30 М/ф «Ранго» (0+)
11.40 М/ф «Моана» (6+)
13.50 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(18+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА» (12)
02.30 «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (6+)
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
22.30 «Холод стены» (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
05.10 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20 «ШЕФ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «КРУП-
НЫЙ УЛОВ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Севилья» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Рома» (0+)
13.35 «Инсайдеры» (12+)
14.05 «Сезон больших сомнений» 
(12+)
15.40, 03.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. Мухам-
мед Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США (16+)
17.40 «Сборная России в лицах» 
(12+)
19.05 «Большой мини-футбол» (12+)
19.25 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. КПРФ (Мо-
сква) — «Динамо-Самара». Пря-
мая трансляция из Москвы (0+)
21.25 «На гол старше» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (0+)
23.00 «Локомотив» — «Краснодар» 
(12+)
23.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (16+)
02.00 Д/ф «Бату» (12+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Жестокий спорт» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «ПЕЩЕРА» (16+)
01.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 «Оружие мира». «100 лет Ми-
хаилу Калашникову» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ночная встреча в 
Кремле» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МУР» (16+)
02.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ» (0+)
04.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

05.40 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.55 «ДЕВЧАТА» (6+)
14.45 «ОПЕКУН» (12+)
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
23.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)
01.30 «ПОДКИДЫШ» (6+)
02.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
04.15 «ЖУРАВУШКА» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
15.00 «КОСТОЛОМ» (16+)
17.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

01.35 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
03.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
05.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
06.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
09.10 «РУБЕЖ» (12+)
11.05 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
13.40 «ЁЛКИ» (12+)
15.20 «ЁЛКИ-2» (12+)
17.15 «ПРИЗРАК» (6+)
19.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
21.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
23.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)

06.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
06.20, 03.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.10, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.45 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25, 05.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «1941» (12+)

00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.40 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
(0+)

09.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
11.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)
15.10 «ОНА» (16+)
17.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
20.10 «ХАЛК» (16+)
22.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)
01.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 
(18+)
02.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
04.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
06.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (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, 17.15 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Обезьянка» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
07.15, 16.45 «Среда обитания» (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом». 
«Академия художеств: наше всё» 
(12+)
10.15 Д/ф «Девчата. История о пер-
вом поцелуе» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20, 01.15 «Вспомнить всё» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
01.55 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трех поколений» (12+)
02.40 Д/ф «Жил-был Дом». «Ака-
демия Штиглица: школа русских 
мастеров» (12+)

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Общее дело». Возрождение 
храмов Севера (0+)
05.45 «Вся Россия» (0+)
06.00, 19.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00 «Щипков» (0+)
07.30 «День Ангела» (0+)
08.00 «Знак равенства» (0+)
08.15 «Лица Церкви» (0+)
08.30 «Русский обед» (0+)
09.30 «Главное» (0+)
11.00 «Следы империи» (0+)
12.40 «Зачем Бог?!» (0+)
13.15 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». Специальный выпуск 
(0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)
15.30 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
17.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (0+)
20.00, 03.15 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
21.30, 01.25 «Новый день». Ново-
сти на «Спасе» (0+)
22.30, 02.20 «До самой сути» (0+)
23.30 Д/ф «Рыцари неба» (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 07.55, 08.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 01.35 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Дорожный 
просвет» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.15 «Искусство видеть» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УБИЙСТВО 
КОТА» (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40, 01.40 «Телесити» (0+)
20.30, 00.25 «Диванная аналити-
ка» (16+)
22.22, 02.25 «КЛАД» (6+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Горки Ленин-
ские (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(6+)
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» (6+)
08.30 «Мексика. Исторический 
центр Морелии» (6+)
08.45, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о 
счастье» (6+)
12.10 «Первые в мире» (6+)
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.10 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой» (6+)
13.55, 02.45 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» (6+)
15.10 «Эрмитаж» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» (6+)
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе» (6+)
17.45 Скрипка. Артюр Грюмьо (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
23.30 «Цвет времени». Карандаш 
(12+)
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(12+)
02.20 «Атланты. В поисках исти-
ны» (12+)

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45, 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.40 «Короли эпизода». Надежда 
Федосова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» (16+)
00.55 «Прощание». Нонна Мордю-
кова (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.40 Д/ф «10 негритят». 5 эпох со-
ветского детектива» (12+)
06.30 «ЗНАХАРЬ» (12+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
16.40, 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «ДОРО-
ЖЕ ДЕНЕГ» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)

17.00, 17.30, 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 «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
02.40 «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 
22.15 Новости (12+)
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против Ре-
не Каталана. Стамп Фэйртекс про-
тив Би Нгуен. Трансляция из Фи-
липпин (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция из 
Ирландии (16+)
17.25 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
18.20 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция 
(0+)
23.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
00.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА — «Ростов-Дон». 
Трансляция из Москвы (0+)
02.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы (0+)
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «НЕЧТО» (16+)
01.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 14.05 
«ГОНЧИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 «Оружие мира». «100 лет Ми-
хаилу Калашникову» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Валентин Сели-
ванов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
02.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
04.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

05.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
22.00 «СПОРТЛОТО-82» (6+)
23.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
01.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)
03.00 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 
(12+)
04.30 «ВЫСТРЕЛ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой- 
ны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» 
(18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
17.10 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

01.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
02.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
04.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
06.15 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
08.05 «ОСТРОВ» (6+)
10.20 «ТАНКИ» (12+)
12.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
13.45 «ЁЛКИ 1914» (6+)
15.45 «ЕЛКИ-5» (6+)
17.25 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
19.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
21.20 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
23.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

06.00, 16.15, 19.25, 05.15 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.05, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.45 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)

21.15, 00.00 «1941» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.15 «Ой, мамочки!» (16+)
03.40 «ЦИРК» (12+)

08.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
11.15 «ХАЛК» (16+)
13.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
16.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» (16+)
18.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
20.10 «БЕТХОВЕН» (12+)
21.50 «ОБЛИВИОН» (16+)
00.15 «ДРУГИЕ» (16+)
02.15 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАД-
КА» (18+)
04.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
06.10 «ЗАБЫТОЕ» (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, 17.15 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Завтрак на при-
вале» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр» (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом». 
«Академия Штиглица: школа рус-
ских мастеров» (12+)
10.15 Д/ф «Завтра была война: гла-
зами трех поколений» (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+)
01.15 «Культурный обмен». Алек-
сандр Молочников (12+)
01.55 Д/ф «Джек Восьмёркин — 
«Американец», или История с от-
крытым финалом» (12+)
02.40 Д/ф «Тайны разведки». «Меч 
разведки» (12+)

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Лица Церкви» (0+)
06.00, 19.00, 00.40 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.35 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ц «Небо на земле». «На Чи-
жевском подворье» (0+)
08.30 Д/ц «Встреча». Евгений 
Шварц (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Романовы». «Царское 
дело. Под сенью кремлевских ор-
лов» (0+)
12.00 «И будут двое...» (0+)
13.00, 20.00, 03.25 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (0+)
16.55 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» (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, 19.40, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)

07.40 Сборник мультфильмов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)
10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30, 17.20 «Диванная аналити-
ка» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
13.05, 21.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «КЛАД» (6+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
20.55, 01.40 «Дорожный про-
свет» (16+)
22.22, 02.25 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва кинош-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» (6+)
08.35 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе» (6+)
08.50, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из 
жизни Евгения Светланова» (6+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» (6+)
13.10 «Искусственный отбор» (6+)
13.50 «Первые в мире» (6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (6+)
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» (6+)
17.30 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (6+)
17.40 Скрипка. Генрик Шеринг (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
00.00 Д/ф «Технологии счастья» 
(12+)
02.35 «Мексика. Исторический 
центр Морелии» (12+)

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

09.40, 01.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
02.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАССАЖИР 57» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АН-
НЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ОЗНОБ» (12+)
22.30, 04.20 «Линия защиты» (16+)
23.05, 03.35 «Прощание». Георгий 
Вицин (16+)
00.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.35, 06.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.00, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «РОК» 
(16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «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 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
02.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 
20.20 Новости (12+)
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 «Сезон наших побед» (12+)
12.45 «На гол старше» (12+)
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана Юсефи. 
Максим Буторин против Магомеда 
Исаева. Никита Балтабаев против 
Евгения Игнатьева. Трансляция из 
Москвы (16+)
15.10, 03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
18.10 «На пути к Евро-2020» (12+)
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Словения) 
— УНИКС (Россия). Прямая транс-
ляция (0+)
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» — «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Прямая трансля-
ция (0+)
00.30 «Боевая профессия» (12+)
01.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
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, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
12.40, 02.25, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.30, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза». 1917–1941 (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ГОН-
ЧИЕ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 Д/ф «История морской пехо-
ты России» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил 
Румянцев (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
01.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ- 
НЫ...» (12+)
02.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)
04.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
05.35 «Москва — фронту» (12+)

05.45 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
(6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (6+)
14.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
00.05 «МАЧЕХА» (6+)
01.45 «ОЖИДАНИЕ» (12+)
02.55 «КАЗАКИ» (12+)
04.25 «АУ-У!» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00, 18.40 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
17.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

01.50 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
04.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
06.00 «СОБИБОР» (12+)
08.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
09.55 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
14.05 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
15.40 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
17.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
19.30 «ШПИОН» (16+)
21.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)

06.00, 16.15, 19.25, 05.10 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.05, 10.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 01.45 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.15, 00.00 «1941» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)

03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.40 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» (12+)

08.00 «ОБЛИВИОН» (16+)
10.25 «ДРУГИЕ» (16+)
12.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
14.15 «БЕТХОВЕН» (12+)
15.55 «ЗАБЫТОЕ» (16+)
17.35 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.10 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (16+)
22.50 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
02.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)
06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (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, 17.15 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Дрессированный 
щенок» (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
07.15, 16.45 «Среда обитания» (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки». 
«Меч разведки» (12+)
10.15 Д/ф «Джек Восьмёркин — 
«Американец», или История с от-
крытым финалом» (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Гамбургский счёт» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
01.15 «Моя история». Андрей Киви-
нов (12+)
01.40 «Живое русское слово» (12+)
01.55 Д/ф «Интервенция, или Мно-
го шума из-за революции» (12+)
02.40 Д/ф «Тайны разведки». 
«Японский треугольник» (12+)

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ц «Петербургские заступ-
ники». Священномученик Иоанн 
Кочуров (0+)
06.00, 19.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.25 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ц «Небо на земле». «Мона-
стырь, которого нет» (0+)
08.30 Д/ц «Встреча». Наталья Трау- 
берг (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30, 04.35 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Романовы». «Царское 
дело. Вперед, к великой империи» 
(0+)
12.00 «Встреча» (0+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
15.30 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» (0+)
17.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» (0+)
22.30, 02.20 «До самой сути» (0+)
23.30 Д/ф «Дорога к Небу» (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 «Дорож-
ный просвет» (16+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фо-
тоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-2» (16+)

10.40, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.30 Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные вой-
ска» (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 «ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ» (16+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИ-
ХОДИ» (12+)
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В реализации проектов 
«Кадры будущего для 
регионов», «Народный 
бюджет», ППМИ, 
«Дорога к дому», даже 
по самым скромным 
подсчётам, было 
задействовано  
не менее 35 тысяч 
человек.

В зале ФСК НовГУ собрались обыч-
ные люди из разных районов. Всех их 
объединяло то, что они сами предлагали 
и воплощали в жизнь проекты, призван-
ные сделать жизнь новгородцев лучше. 

На форум приехали около 800 участни-
ков, но при обсуждении и защите иници-
атив, выдвинутых в рамках таких проек-
тов, как «Кадры будущего для регионов», 
«Народный бюджет», ППМИ, «Дорога 
к дому», даже по самым скромным под-
счетам, было задействовано не менее 
35 тысяч человек. А это, как отметил гу-
бернатор Новгородской области Андрей 
НИКИТИН, целый город активных и не-
равнодушных людей. 

— Знаю, что многие приехали на эту 
встречу издалека. Но мне кажется, нам 
важно было собраться именно 4 ноя-
бря. Сегодня мы отмечаем День народ-
ного единства. Праздник молодой, по- 
этому каждый из нас волен наполнять его 
своим собственным смыслом. Сейчас пе-
ред собой я вижу тех, кто, в моем пони-
мании, составляет смысл словосочетания 
«народное единство». Вы — люди, добро-
вольно объединившиеся вокруг созида-
тельных идей, которые называются граж-
данскими инициативами. Вы уже два года 
делаете важное дело. У каждого оно своё, 
и со стороны может показаться незначи-
тельным, но сумма этих дел очень хорошо 
видна, — сказал Андрей Никитин.

Благодаря только одному Проекту 
поддержки местных инициатив (ППМИ) 
было отремонтировано шесть домов 
культуры, построены две детские и че-
тыре спортивные площадки, на четырех 
улицах появилось освещение. А в рам-
ках инициативы «Дорога к дому» приве-
ли в порядок 134 км дорог общего поль-
зования, ведущих к социально значимым 
объектам. 

— Для меня лично и для всех жителей 
нашего поселения ремонт дома культу-
ры в рамках ППМИ стал огромной радо-
стью. Дом культуры — это центр притя-
жения людей, это новые и старые друзья. 
Нам очень понравилось то, что получи-
лось, и мы не хотим на этом останавли-
ваться, — рассказала Татьяна БОЙЦОВА, 
член инициативной группы Богословско-
го сельского поселения Пестовского рай-
она, участница ППМИ.

Все инициативы, представленные на 
форуме, можно было поделить на три 
блока. Об одном из них, «Слышать лю-

дей», мы уже немного рассказали. В него 
как раз вошли ППМИ и «Дорога к дому», 
а также проект «Народный бюджет», 
предполагающий, что комиссия из чис-
ла жителей города выбирает, на что по-
тратить определенную сумму бюджетных 
средств. 

Второй, самый большой блок проек-
тов получил название «Дети — наше бу-
дущее». Это инициатива «Кадры буду-
щего для регионов», предполагающая 
поддержку идей талантливой молодежи, 
«Кванториумы», «Точки роста», а так-
же «Новгородская техническая школа». 
Хотя отдельное здание для неё планиру-
ют построить только в 2021 году, на базе 
НовГУ уже открываются научные лабора-
тории по самым современным направле-
ниям подготовки. 

— В настоящее время актуальны бес-
пилотные транспортные средства. Я зани-
маюсь беспилотными летательными аппа-
ратами, которые могут помогать людям в 

Создавая будущее
Первый Форум гражданских инициатив объединил 
более 800 активистов со всей Новгородской областиО
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Перед форумом губернатор вручил новгородцам государственные награды

Форум прошёл 4 ноября, в День народного единства

Казалось бы, просто ещё один 
форум. Сколько их уже было в 
Великом Новгороде и сколько 
будет! Но тот, что прошёл 
4 ноября, в День народного 
единства, отличался от прочих.

Алеся БЕЛОВА, студентка ма-
гистратуры НовГУ, участница 
инициативы «Кадры будущего 
для регионов»:

— За время 
работы мы полу-
чили очень мно-
го теоретической 
и н ф о р м а ц и и . 
Кроме того, наш 
проект создания 

и проведения культурно-историче-
ских квестов под названием «Впе-
ред в прошлое» был реализован 
на трех площадках Новгородской 
области. Мы также смогли посе-
тить лагерь «Артек» и вышли на 
федеральный уровень, где мас-
штабировали наш проект и при-
влекли к участию в нем еще два 
города — Омск и Воронеж. Замет-
но, что наша инициатива получила 
широкую известность, и это помо-
гает наладить контакты и связи с 
различными организациями. 

Дмитрий ИМАНКУЛОВ, участ-
ник проекта «Народный бюд-
жет» в Боровичах:

— Самое глав-
ное для меня 
— это, конечно, 
опыт вовлечения 
граждан в реали-
зацию проекта. 
Нам удалось на-
ладить прямой 
контакт между жителями и адми-
нистрацией. Я предложил устро-
ить в Боровичах площадку ворка-
ут, и эту идею поддержали. Сейчас 
она уже воплощена в жизнь.

Наталья БОГДАНОВА, руко-
водитель «Точки роста» школы 
№ 4 деревни Новое Рахино Кре-
стецкого района: 

— С появ-
лением «Точки 
роста» жизнь в 
нашей школе из-
менилась. Дети 
осваивают но-
вые технологии, 
в числе которых, 

например, 3D-моделирование и 
прототипирование, занимаются 
робототехникой. «Точка роста» 
уже стала центром притяжения 
всех участников образовательного 
процесса.

Римма СИНИЦКАЯ, гене-
ральный директор НПЦ «Нов-
городский фарфор», участница 
проекта «Возрождение новго-
родских брендов»:

— Каждый, 
наверное, ощу-
тил потерю тако-
го уникального 
промысла, как 
н о в г о р о д с к и й 
фарфор. Для нас 
это был вызов, и 
началась большая работа по воз-
рождению традиций. Были про-
ведены научные исследования, 
разработана технология, которая 
может служить основой для про-
изводства изделий из фарфора и 
при этом позволит снизить затра-
ты на их выпуск. 

Кризис — это всегда время 
перемен, и мы хотели показать, 
что можно не только пережить 
его, но и сформировать об-
раз будущего.

том, что касается охраны территории или 
же поисково-спасательных операций. Они 
могут делать это круглосуточно и практи-
чески в любое время года, — говорит сту-
дент Политехнического колледжа НовГУ, 
лаборант Игорь МЯГКОВ.

Еще один проект, «Время возможно-
стей», также направлен на то, чтобы по-
мочь молодым людям реализовать свои 
инициативы. Например, Милана ВАР-
ЛАМОВА из Новгородского района на-
правит грант в размере 100 тыс. рублей, 
полученный в рамках проекта, на разви-
тие своей арт-студии «Люди и куклы». У 
команды проекта уже есть успехи. Они 
изготовили несколько ростовых кукол 
и реквизит для кукольных спектаклей, 
провели постановки в родной Броннице 
и других близлежащих деревнях. Сейчас 
активисты хотят разнообразить свой ре-
пертуар, чаще проводить выездные спек-
такли и создать театральные кукольные 
студии для детей младшего, среднего и 
старшего школьного возраста.

Третий блок проектов под названи-
ем «Возрождая традиции» объединил тех, 
кто работает над развитием новгородских 
брендов. Это и производители различ-
ных товаров, участвующие в акции «По-
купай новгородское», и люди, так или 
иначе связанные со сферой туризма. Так, 
создатель музея «Усадьба средневекового 
рушанина» Юрий КУЗНЕЦОВ рассказал 
гостям форума о своей солеварне, а гене-
ральный директор НПЦ «Новгородский 
фарфор» Римма СИНИЦКАЯ — о том, 
что она делает, чтобы вновь наладить вы-
пуск фарфора на нашей земле. 
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В Новгородской областной 
филармонии имени  
А.С. Аренского 20 ноября 
состоится первый сольный 
концерт Ивана КРУТИКОВА  
в родном городе (6+).   
Выступления певца проходили  
на сценах Санкт-Петербурга, 
Владивостока, стран Европы. 
Его путь к вокальному успеху 
в прямом смысле слова был 
очень тернист.

Как оказалось, мы с Иваном в одно вре-
мя учились в НовГУ, только на разных фа-
культетах. И дружной студенческой толпой 
посещали занятия по постановке голо-
са. Был в своё время в Новгородском уни-
верситете такой эксперимент: научить петь 
чуть ли не всех студентов в Антонове. Мно-
гие из нас отнеслись к этой затее весьма 
скептически. А Ивана Крутикова это за-
крутило. Да так сильно, что он решил по-
ступать… в консерваторию и стать певцом. 
И ведь получилось! 

— Иван, по первому образованию вы — 
лингвист-переводчик. И, насколько я знаю, 
до посещения спецкурса по постановке голо-
са в НовГУ вы и не подозревали, что именно 
пение, а отнюдь не иностранные языки — ваш 
конёк.

— Петь я любил с детства: одной из моих 
самых любимых игрушек был патефон с 
пластинками советских исполнителей. 
Став взрослее, я любил петь песни группы 
«Любэ». Голос у меня всегда был зычный. В 
школе я часто играл в театральных поста-
новках, читал стихи со сцены.

В НовГУ на факультете лингвистики и 
межкультурной коммуникации педагоги ка-
федры немецкого языка очень поддержи-
вали творческую активность студентов: мы 
организовывали замечательные вечера для 
немецких гостей, приезжавших к нам по об-
мену. Вот на одном таком концерте и случи-
лось моё боевое крещение как певца.

К тому времени я уже около месяца по-
сещал спецкурс доктора искусствоведения 
Любови Венгрус по постановке голоса. Это 
был интересный эксперимент, когда про-
фессор учила петь даже тех, кто вообще к 
музыке не имел никакого отношения. На 
занятиях в основном собиралась целая груп-
па, многие стеснялись, кто-то откровенно 
дурачился. Я же брал с собой домой тексты 
песен и пел целыми часами. Мне это очень 
нравилось. И вот примерно через полто-
ра месяца занятий на вечере нашей кафед- 
ры я заявил два вокальных номера: русские 
народные песни «Молоденький соловей» 
и «Ах, вы, сени, мои сени». Надев русскую 
красную рубаху, я спел их на русском вече-
ре перед немецкими гостями и своими од-
нокурсницами. Это был мой первый успех!

Постепенно я перешёл к более серьезно-
му репертуару: романсам и ариям. К сожа-
лению, мой тип голоса — бас — на занятиях 
был определен неверно. И, уже учась в кон-
серватории, мне несколько лет пришлось 
переучиваться на баритона.

Как лингвист-переводчик я с большим 
интересом изучал просодику — учение об 
ударении, слогах с точки зрения их ударно-
сти и протяженности — и другие средства 
выразительности языка. И в итоге осознан-
но решил заниматься пением, потому что 
многое стало получаться, прорезался краси-
вый, объемный, а не просто громкий голос. 

— Я правильно понимаю, что на тот мо-
мент, кроме желания петь, у вас больше ниче-
го не было — даже начального музыкального 
образования?

— Да, это так. Но мой случай — не ред-
кость в профессии. Очень часто в оперное 
пение приходят в зрелом возрасте, даже по-
сле 25 лет. Это связано с тем, что голос со-
зревает как раз к этим годам. Поэтому не- 

удивительно, что люди из совершенно других 
областей вдруг начинают петь. И программа 
обучения в консерватории предусматривает 
такие случаи. Со мной, например, учились 
культурологи, косметолог международного 
класса, инженер и люди из других сфер дея-
тельности. Но основная масса — это, конеч-
но, были музыканты с хорошей базой.

— Вам удалось сразу поступить в консер-
ваторию?

— Сначала я пробовался в Московскую 
консерваторию, но не поступил. Поэто-
му выбор пал на Санкт-Петербург. Первый 
тур прослушиваний прошел легко. Хотя был 
уверен, что дальше меня не пропустят. Во 
втором туре помимо пения нужно было сда-
вать актёрское мастерство и сольфеджио. С 
первым проблем не возникло: я прочитал 
басню «Ворона и лисица» на немецком язы-
ке, чем немало удивил экзаменаторов. А вот 
на сольфеджио споткнулся. Я ведь никогда 
им не занимался и не знал ничего об аккор-
дах и нотах: всё учил на слух. Этим, кстати, 
многие певцы грешат, даже знаменитые. В 
общем, поставили мне два балла, и на этом 
всё. Но отказываться от своей мечты я не хо-
тел, поэтому подал документы на подгото-
вительное отделение. Там я учился два года, 
кроме специальности — оперное пение,  

изучал балетные танцы, актерское мастер-
ство и сольфеджио, конечно.

Мой первый и единственный педагог в 
консерватории народный артист России 
Владимир Ванеев с пониманием отнёсся к 
пробелам в моём образовании и не требо-
вал сразу многого. Тем временем мой го-
лос и мастерство развивались, и после двух 
лет подкурса я поступил на основной курс 
Санкт-Петербургской консерватории име-
ни Н.А. Римского-Корсакова. А конкурс 
тогда был 30 человек на место.

— Надо сказать, вам везло и дальше: ведь 
после консерватории вас приняли в труппу 
Михайловского театра.

— Каждый год в том или ином городе 
страны проводится ярмарка певцов, куда 
направляют двух-трёх выпускников все 
консерватории страны. На такие смотри-
ны приходят не только рядовые слушате-
ли, но и директора театров. Накануне вы-
пуска из консерватории на такую ярмарку 
направили и меня. Я спел две арии и ро-
манс и обратил на себя внимание директо-
ра оперного театра Ижевска. Мне сказали, 
что готовы предложить весь ведущий бари-
тоновый репертуар и что уже осенью я смо-
гу спеть роль Амонасро из оперы «Аида» 
Джузеппе Верди. Это было очень заманчи-
вое предложение.

Но параллельно с этим я прослушался в 
Михайловский театр и ждал ответа. В итоге 
меня пригласили и туда. Пришлось делать 
выбор. В Ижевске меня ждали все ведущие 
партии, а в Михайловском — небольшие и 
средние. Но я решил так: наберусь опыта, 
пусть и на маленьких партиях, зато в теа-
тре с сильной труппой и оркестром. И за два 
года работы в Михайловском я спел доста-
точное количество моржей — так на сленге 
оперных певцов называют небольшие роли.

— Михайловский театр раньше называл-
ся Малым театром оперы и балета, и про него 
нередко говорили: «театр — Малый, а интри-
ги — как в Большом». Вам пришлось с этим 
столкнуться?

— В театре была сильная труппа солистов 
в возрасте около 40 лет — очень крепкий ко-
стяк, профессионалы. Эти люди всегда по-
могали мне советом и по-человечески под-
держивали в трудные минуты. Но были там 
и малефики (творящие зло), которые от-
кровенно пытались мне вредить, наушни-
чали начальству, просто оговаривали меня 
и других коллег. Мне, например, высказы-
вались претензии, что, кроме своих ролей, я 
учу и другой репертуар. Вызывали на ковёр. 
Я искренне не понимал, за что меня ругают: 
нельзя же научиться петь на маленьких ро-
лях. Зато понял, что в этом театре долго не 
задержусь и партии первого положения вряд 
ли мне дадут.

— И где вы в итоге дождались настоящих 
больших ролей?

— В оперном театре Владивостока — те-
перь это Приморская сцена Мариинского 
театра. Туда как раз проходили прослушива-
ния, и я решил попробоваться. Уже на сере-
дине арии завтруппой радостно вскочил со 
своего места в зале и пожал мне руку: меня 
пригласили спеть Тонио из оперы «Пая-
цы», а также Эскамильо из «Кармен». При 
этом Эскамильо я должен был выучить па-
раллельно с постановкой «Паяцев» за десять 
дней и на французском языке. Но разве это 
сложности по сравнению с тем, что я полу-
чил!

Во Владивостоке я с большим успехом 
спел «Паяцев», весьма скромно «Кармен» и 
вернулся в Питер с надеждой, что теперь в 
Михайловском театре мне точно дадут что-
то интересное. Но меня вызвали к началь-
ству и сообщили, что здесь для меня ролей 
нет... Сказать, что я был в шоке, — ничего не 
сказать! Только пришёл первый успех, и ты 
снова на скамейке запасных.

— И тут вам как никогда пригодилось 
знание иностранных языков. Знаю, что вы 
написали сотни писем в разные оперные  
театры мира.

— Да. По сути это стало моей второй ра-
ботой: я писал и отправлял письма каждый 
день во все уголки мира. С записями сво-
их исполнений и резюме. Я всегда это рас-
сказываю, чтобы люди не отчаивались. В 
обшей сложности я отправил примерно 12 
тысяч электронных писем. И в результате 
получил приглашение из Германии. Сейчас 
я работаю как приглашённый солист в опер-
ном театре города Бонн.

— А что новгородцы услышат на вашем 
концерте в областной филармонии?

— Программа концерта сверстана уже 
давно. Он будет состоять из двух отделе-
ний, в которых я исполню сложнейшие и 
мощнейшие во всех смыслах арии из таких 
опер, как, например, «Риголетто» Джузеп-
пе Верди, «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. 
Русский репертуар будет представлен ари-
ями из «Князя Игоря» Александра Бороди-
на, «Царской невесты» Николая Римско-
го-Корсакова, «Бориса Годунова» Модеста 
Мусоргского. Также прозвучит и камерная 
музыка: романсы Сергея Рахманинова, Ге-
оргия Свиридова и Петра Ильича Чайков-
ского.

Вообще, я очень хочу петь больше рус-
ского репертуара. Россия — это моя Роди-
на, здесь люди, которые говорят со мной на 
моём родном языке. Это, кстати, — одна из 
причин, почему я так хочу выступить в род-
ном Великом Новгороде. Хочу поделиться 
радостью своего творчества, спеть для своих 
земляков так, как это принято в лучших те-
атрах мира. Надеюсь, всё получится, и меня 
родные люди поддержат!

Фото  
из архива Ивана 

 Крутикова

Сцена из оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур»

Поверь в мечту
Как новгородский лингвист-переводчик стал солистом 
Боннского театра оперыН
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Я хотел, чтобы в моей 
голове были в первую 
очередь оригинальные 
тексты опер Верди, а 
не рутинные переводы, 
отражающие судьбу 
переводчика.

«

Потеряв работу в 
Михайловском театре, я 
отправил около 12 тысяч 
электронных писем 
в разные театры мира. 
Приглашение пришло 
из Германии.

«

Иван серьёзно занимался наукой: 
писал диссертацию, но оставил всё 
ради пения

Фото  
из архива Ивана 

 Крутикова
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— Когда мои 
воспитанники 
создают что-то 
новое на наших 
занятиях, для 
них это — 
настоящий 

прорыв. Мы ведём 
дебаты. К примеру, по 
вопросу, есть ли жизнь 
на Марсе. И каждый 
ребёнок взвешенно 
отстаивает свою точку 
зрения, приводит 
весомые аргументы 
в пользу того или 
иного ответа. Учится 
мыслить, а не просто 
выполнять задания.

За свой проект  
ДДЮТ получил  
грант. Субсидия  
из федерального 
бюджета составила 
более 1,5 млн рублей. 
На эти средства  
в учреждении была 
оснащена городская 
астрономическая 
лаборатория.

Татьяна 
СМЕРДОВА:

Полезные и умные игры — самый быстрый способ заинтересовать новое поколение

Фото  
Марии 
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Заподозрить галдящую стайку 
малышей — начальные классы 
школы — в особом интересе к 
астрономии трудно. Ещё труднее 
— призвать их к порядку, 
добиться внимания, в короткий 
промежуток тишины уместить 
вопрос. К примеру: «А сколько 
спутников у Юпитера?».  
И — о, чудо — получить 
правильный ответ многоголосой 
ватаги.

Молодой педагог начальных классов Та-
тьяна СМЕРДОВА во все эти трудности 
ушла с головой. Сегодня она ведёт началь-
ный краткосрочный курс астрономии во 
Дворце детского (юношеского) творчества 
имени Лёни Голикова. К слову, лаборато-
рию, в которой идут занятия, можно смело 
назвать уникальным явлением — оснащён-
ная новым оборудованием, она не имеет 
аналогов на Новгородчине.

Смотреть и щупать
— Вопрос для нас был очень актуален. 

Астрономии давно нет в школьной програм-
ме. Вслед за исчезновением предмета не ста-
ло и его преподавателей, — рассказывает 
директор Дворца Людмила ПЯТУНИНА. — 
Как и везде, в этой сфере всё зависит от лиде-
ров и идеологов, которые или с увлечением 
развивают тему, или тема сходит на нет. Нет 
лидера — нет и направления. Даже не знаю, 
отчего про астрономию стали забывать, как 
она превратилась в ненужную науку.

Сказать, что в ДДЮТ взялись за глобаль-
ную идею — возродить астрономию в от-
дельно взятом регионе — будет, пожалуй, 
слишком громко, хотя… почему бы и нет? 
По словам Пятуниной, астрономия была 
выбрана не случайно: жизнь не стоит на ме-
сте, человек по-прежнему осваивает кос-
мос и рвётся с Земли. А потому руководство 
учреждения решило открыть отдельную 
астрономическую лабораторию, доступную 
для всех детей города.

— Сразу на старте мы поняли, что раз 
время потеряно, нам нужна очень серьёз-
ная мотивация, чтобы пробудить интерес у 
детей. Если ребёнок приходит в пустой ка-
бинет, а учитель изо всех сил старается и 
размахивает руками у доски — это вряд ли 
сработает и привлечёт внимание подрас-
тающего поколения. Сегодняшним детям 
нужно смотреть, щупать.

Так Дворец решил написать проект на 
получение гранта Министерства образова-
ния РФ и успешно справился с этой зада-
чей. Субсидия, предоставленная из феде-
рального бюджета в рамках приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное обра-
зование для детей», составила более 1,5 млн 
рублей. На эти деньги в учреждении была 
оснащена городская астрономическая лабо-
ратория. Первая профильная краткосроч-
ная смена с восторгом отзанималась в лабо-
ратории этим летом. Удачный опыт решили 
растиражировать и разработали програм-
му, благодаря которой все школьники горо-
да теперь могут познакомиться с начальным 
курсом астрономии.

Космическая ёлка
Татьяна Смердова, сотрудник лаборато-

рии, с детства предпочитавшая естествен-
ные науки всем остальным, с юношеским 
азартом демонстрирует своё астрономиче-
ское хозяйство. А в нём… десятки глобусов 
разного калибра — Луны, Земли, звёздно-
го неба; массивные электронные интерак-
тивные глобусы, которые при необходи-
мости могут и сами прочесть компактный 
учебный курс; теллурии; пазлы с астроно-
мическими созвездиями; магнитный набор 
«Солнечная система»; несколько телеско-
пов: попроще — для малышей и очень слож-
ный — для старшеклассников, изучающих 
астрофизику при подготовке к олимпиадам; 
передвижной планетарий с комплектом 
уникальных обучающих фильмов и даже на-
бор для самостоятельного конструирования 
Солнечной системы. Принцип прост и ув-
лекателен: как матрёшку, собираешь пла-
неты, наносишь на них распечатанные на 
клейкой бумаге изображения поверхностей 
объектов — и вся система перед тобой. Уче-
ники — в восторге.

— Ближе к Новому году мы хотим укра-
сить планетами небольшую кабинетную 
ёлку, — смеётся Татьяна.

— Забавно. А если серьёзно, зачем детям 
изучать астрономию?

— Если серьёзно, то астрономия — точ-
ная наука, и она неразрывно связана с ма-
тематикой, физикой, окружающим миром. 
А мы сегодня сталкиваемся с той пробле-
мой, что очень мало людей хотят развивать-
ся в сфере инженерии, в научно-техниче-
ском творчестве, в проектной деятельности. 
Я параллельно учусь в магистратуре, на об-
разовательном менеджменте. Довелось ас-
систировать в преподавании проектной 
деятельности первому курсу. Так вот сту-
денты не понимают, что такое проект и за-
чем им нужна эта самая проектная деятель-
ность. Студенты-медики вообще бунтуют. А 
я уверена, что обучение написанию проек-
та должно начинаться чуть ли не с детско-
го сада. Детям, с одной стороны, нужно дать 
волю, с другой — привить любовь к есте-
ственным наукам, пробудить интерес.

— Но астрономия?

— Чем астрономия не помощник в этом 
деле? Когда мои воспитанники создают что-
то новое на наших занятиях, для них это — 
настоящий прорыв. Мы ведём дебаты. К при-
меру, по вопросу, есть ли жизнь на Марсе. И 
каждый ребёнок взвешенно отстаивает свою 
точку зрения, приводит весомые аргументы 
в пользу того или иного ответа. Учится мыс-
лить, а не просто выполнять задания. Безус-
ловно, проектная деятельность в допобра-
зовании развивает учащегося, помогает ему 
выбрать свой путь среди технических специ-
альностей. Не зря же, в конце концов, у нас 
будет Новгородская техническая школа.

Для чего нам планетарий?
Проект самой Татьяны — стационарный 

планетарий, который, по её мнению, может 
и должен появиться в Великом Новгороде, 
— был презентован этим летом на форсайт-
кэмпе в Крестцах.

— Столичные гости прогнали нас через 
«экспертную трубу», — вспоминает Татьяна. 
— Поинтересовались: зачем вам планетарий 
в городе? В Москве и Питере есть, куда ещё? 
Но чем мы хуже? Да, конечно, мы можем 
доехать до Санкт-Петербурга. Но планета-
рий должен стать не одноразовой галочкой, 
а научным центром, вокруг которого сфор-
мируется своя жизнь с насыщенной есте-
ственно-научной повесткой. К тому же это 
будет новая точка притяжения для туристов. 
Свой проект я хочу предложить НТШ, ду-
маю, у него есть перспективы. Кстати, сто-
личные эксперты рады нам помочь в этой 
сфере. В Санкт-Петербурге и Москве мы 
можем наблюдать новый виток интереса к 
теме — преподавание астрономии активно 
развивается. Тем более что сейчас это прак-
тически пустующая ниша.

Пока мы рассуждаем о перспективе по-
явления в Великом Новгороде планетария, 
ученики выстраивают на магнитной доске 
Солнечную систему — с азартом «разбра-
сывают» десятки спутников между газовы-
ми гигантами, затевают спор о том, из чего 
состоят кольца Сатурна. Кто-то из детей пу-
тает Меркурий и Марс. Татьяна Андреевна, 
демонстрируя удивление, восстанавливает 
порядок планет в системе, усаживает детей 
за глобусы — заниматься далее.

*   *   *
Идея создать астрономическую лабора-

торию уже сейчас приносит первые плоды. 
В процессе работы краткосрочной смены 
целый класс школы № 20 решил заняться 
наукой о Вселенной плотней, к нему присо-
единились дети из других школ, заинтересо-
вавшиеся предметом.

— В ближайшем будущем мы должны бу-
дем думать о кадрах. Сейчас в нашем уни-
верситете их просто нет, — по-деловому рас-
суждает Людмила Пятунина. — Если наш 
педагог будет готова углубляться в тему и 
дальше, то мы с радостью поможем ей ра-
сти профессионально. Вместе подготовим и 
освоим обучающие программы следующе-
го уровня для замотивированных детей, же-
лающих ходить к нам на занятия на посто-
янной основе и получать более углублённые 
знания. Серьёзная база для этого у нас есть.

Тела небесные
В Великом Новгороде с помощью современного 
оборудования популяризируют науку о Вселенной
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— Признаюсь, 
непросто 
готовить 
спортсменов 
в условиях 
дефицита 
внутренней 

конкуренции в своей 
спортшколе. Пока 
сильных гимнастов 
нам не хватает, а Славе 
нужны напарники,  
на которых он мог бы 
равняться, стремился бы 
их догнать и опередить. 
В «Манеже» есть 
спортсмены старше 
Вячеслава, но по 
уровню подготовки они 
ему уступают. Вместе с 
моим коллегой Андреем 
Трещевым мы работаем 
над тем, чтобы создать 
сильную команду  
в «Манеже».

Валентин 
БАГРЯНЦЕВ:

Фото  
Ирины  

Чугуновой

Помимо цепких и сильных рук, пружинистых ног Слава (второй слева) 
обладает ещё одним неоспоримым достоинством – характером
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Подготовила

Результат  
по игре
«Деловой партнёр» вновь 
проигрывает

В седьмом туре Высшей лиги первен-
ства России по мини-футболу (конферен-
ция «Запад») «Деловой партнёр» потерпел 
поражение в домашнем поединке от под-
московного клуба «Газпром Бурение» 0:5. 
Это была игра клубов из противополож-
ных концов турнирной таблицы: москви-
чи — наверху, новгородцы — внизу.

— Трудно комментировать такие мат-
чи, — признался Алексей СТЕПАНОВ, 
главный тренер «партнеров» на послемат-
чевой пресс-конференции. — Мы про-
играли единоборства. Если будем ещё и 
единоборства проигрывать, будет очень 
тяжело выиграть. Поэтому результат по 
игре. Но приятно, что с нами играют с 
первых минут в полную силу. 

Андрей ЮДИН, главный тренер «га-
зовиков», отметил, что его команда при-
ехала в Великий Новгород за победой. 
«По статусу мы сейчас повыше и по ка-
честву футболистов, — сказал наставник. 
— Хотя соперник доставил хлопот. «Дело-
вой партнёр» прогрессирует». 

16 ноября новгородцам предстоит вы-
ездной поединок с самарским клубом 
«Луч-ГТС», сегодняшним нашим соседом 
по турнирной таблице. Самарцы — на 13-й 
строчке (по три поражения и ничьи, одна 
победа), «партнеры» — на 14-й (пять пора-
жений, одна победа, одна ничья). 

В пику Кике
У Надежды Соколовой — 
бронза первенства мира 
по вольной борьбе среди 
юниоров

Представительница Центра спортив-
ной подготовки, воспитанница тренера 
Олега Маркова СШОР № 4 Надежда Со-
колова стала бронзовым призером пер-
венства мира по вольной борьбе среди 
юниорок до 23 лет. Соревнования прош-
ли в Будапеште, сообщили в областном 
министерстве спорта. Это вторая медаль 
Надежды Соколовой в главных междуна-
родных стартах этого сезона. В марте она 
завоевала серебро первенства Европы.

Надежда провела две победные схват-
ки с соперницами из Казахстана и Мон-
голии (10:0), а в четвертьфинале уступила 
будущей победительнице мирового пер-
венства японке Кике Кагата с минималь-
ным разрывом 1:2.

Но новгородка проявила спортивный 
характер и в утешительной схватке верну-
лась в борьбу за медаль, одолев американ-
ку Эмили Кинг Шилсон (10:0). В схват-
ке за бронзу Надежда одержала такую же 
уверенную победу над индийской спорт-
сменкой Джоти Джоти (10:0).

В спортивных семьях дети 
нередко идут по стопам 
родителей. Не миновал 
этой участи и наш герой 
— 13-летний воспитанник 
спортшколы «Манеж», 
член областного Центра 
спортивной подготовки 
Вячеслав ВИТКОВ. 

Его мама Оксана Виткова и папа Юрий 
Карпов входили в состав молодёжной 
сборной России по спортивной гимнасти-
ке. И тем не менее родители явно не пла-
нировали отдавать первенца в спорт. Он 
ходил в «Манеж» на развивающие занятия, 
но — ничего серьёзного. Если бы не Зоя 
Трофимова, одна из наставниц спортшко-
лы и супруга её директора Дмитрия Трофи-
мова. Захаживая в гости к Витковым, она 
всё приглядывалась к Славе: «Хороший па-
рень! Надо его в гимнастику». 

Возвращение в команду
В восемь лет «хороший парень» дей-

ствительно отправился на настоящие 
тренировки. Сначала занимался у Зои 
Трофимовой, но та не раз предлагала ны-
нешнему наставнику Вячеслава — Ва-
лентину Багрянцеву — присмотреться к 
мальчику получше. 

Валентин не торопился принимать 
предложение. Что делать с пацаном, ко-
торый пришел в гимнастику с опозда-
нием на целых два года? Даже на шпагат 
толком сесть не мог, в то время как его ро-
весники двойное сальто на батуте делали. 
Своё веское слово сказал Дмитрий Тро-
фимов: «Взять. И это не обсуждается». И 
оказался прав. Слава догнал и перегнал 
своих сверстников по «Манежу». И впер-
вые за долгие годы вернул Новгородскую 
область в состав мужской сборной Рос-
сии. Пусть пока и юношеской. 

Однако пять лет назад при тех обсто-
ятельствах дружным тандемом Валентин 
Багрянцев и его новый подопечный ста-
ли не сразу. Всё изменил конь. Не настоя-
щий, конечно, а спортивный. Для юношей 
этот снаряд, как для девушек — гимнасти-
ческое бревно, — коварное сооружение, 
один вид которого может вызвать приступ 
страха. У начинающих гимнастов ухо-
дят месяцы тренировок, чтобы объездить 
смирно стоящего «скакуна», выполнив на 
нем пару кругов на руках. 

Витков их освоил за несколько минут. 
Крутнулся и спросил у изумленного Ба-
грянцева: «Так, что ли?».

«Ударный» снаряд
С тех пор конь остается для Виткова 

«ударным» снарядом. И одним из основ-
ных преимуществ. 

В гимнастике считается так: если спорт-
смен хорошо выполняет комбинацию 
на коне, у него есть шанс стать сильным 
многоборцем, а без этого путь на боль-
шие международные старты для спорт- 
смена заказан. Важно уметь делать 
одинаково сильно все шесть ком-
бинаций: кольца, брусья, пе-
рекладина, конь, опорный 
прыжок и вольные упраж-
нения. 

Показательно, что Багрянцев не на-
зывает Вячеслава коневиком. По уровню 
трудности все шесть комбинаций у спорт- 
смена почти равны. Базовая оценка ва-
рьируется от 4 до 4,6 балла. И на вопрос о 
том, какой снаряд ему дается труднее все-
го, Слава задумался, взъерошил вихор и 
сделал непонимающее лицо: 

— Все нравятся. Честно!
Какие ещё преимущества есть у Вит-

кова? 
— Взрывная сила — умеет быстро пе-

реходить из статики в динамику. Ско-
ростной, — перечисляет Багрянцев. — 
Лёгкий и невысокий, что очень важно 
для многоборья.

Накосячил...
Первые большие соревнования — пер-

венство России три года назад в Пензе — 
были провальными для Виткова. 

— Накосячил, — признался Вячеслав. 
За опорный прыжок новгородец тог-

да получил «баранку»: разбежался, но 
фактически не выполнил элемент. Пе-
револновался, испугался нового боль-
шого зала, атмосферы крупного турнира. 
Дебют есть дебют. Бывает. Через две не-
дели на всероссийском турнире «Олим-
пийские надежды» всё прошло на ура. 
11-летний новгородский гимнаст стал 
победителем в многоборье и взял золо-
то за упражнения на коне и перекладине, 
серебро — за упражнения на брусьях. 

Сегодня, по словам Валентина Ба-
грянцева, после успешных выступлений 
на серии официальных турниров в арсе-
нале его воспитанника уже есть элемен-
ты, которые можно представить на со-

ревнованиях уровня 
молодёжного пер-
венства Европы. 
Это заслуга не толь-
ко новгородского 

наставника. В наци-
ональной сборной 
с Вячеславом рабо-
тают специалисты 
по акробатической 

подготовке и от-
дельным видам мно-

гоборья. В сборной 
Виткова хорошо знают 

и любят — заслужил. 

Что-то «хрустнуло»
Помимо цепких и сильных рук, пружи-

нистых ног Слава обладает ещё одним не-
оспоримым достоинством — характером. 
И подтверждение тому — история про-
шлого года, когда новгородец отправился 
на первенство России со сломанным коле-
ном. Ещё дома, в «Манеже», во время тре-
нировки у него что-то «хрустнуло» в суста-
ве. Рентген показал: в кости — трещина. А 
до турнира оставались считанные дни. 

Багрянцев долго советовался с родите-
лями подопечного, коллегами, сомневался. 
Решено было выступить на первенстве — но 
только на коне, никаких прыжков! Ногу за-
ковали в лонгет и отправились во Владимир.

— Очень хотели медаль! — поясняет 
Слава.

На первенстве Витков снял лонгет 
и открутил комбинацию на коне, усту-
пив победителю ничтожных 0,033 балла. 
Осторожничал — приземлился фактиче-
ски на одну ногу. Медаль была завоевана, 
но Валентин Багрянцев поклялся больше 
никогда такого не повторять. 

Колено зажило, и с тех пор Вячеслав 
успел выиграть не одну медаль на всерос-
сийских стартах. Уже через несколько дней 
он вновь отправится на первенство России 
в Пензу, в тот самый зал, где неудачно де-
бютировал, а потом не один раз побеждал.

Фото sportgymrus.ru

Оседлал коня
Новгородский гимнаст Вячеслав Витков умеет 
выигрывать медали даже со сломанным коленом

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА
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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, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10, 20.45 «Мечты о буду-
щем» (6+)
08.25 «Италия. Портовенере, Чинк-
ве-Терре и острова Пальмария, Ти-
но и Тинетто» (6+)
08.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 «Мастера экрана». Ро-
стислав Плятт (6+)
12.05, 02.40 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле» (6+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(6+)
13.10 «Абсолютный слух» (6+)
13.55 «Первые в мире» (6+)
15.10 «Моя любовь — Россия!». 
«Валенки, валенки...» (6+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» (6+)
17.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» (6+)
17.45 Скрипка. Леонид Коган (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Энигма». Эрих Зингер. Исто-
рия Люцернского фестиваля (12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на» (12+)
02.15 «Атланты. В поисках истины» 
(12+)

05.10, 02.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
09.45, 01.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (16+)
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». «СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 2 Ч.» (16+)
02.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НИНДЗЯ-2» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (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, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.55 Д/ф «Технология секс-
скандала» (16+)
04.20 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+)
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (12+)
05.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». «БОЕ-
ВАЯ КЛАССИКА» (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 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)

02.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 
00.30 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» — «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) (0+)
11.50 Профессиональный бокс. За-
ур Абдуллаев против Девина Хей-
ни. Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
13.20 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)
13.40 «На пути к Евро-2020» (12+)
15.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (16+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия — Босния и Герце-
говина. Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Тур-
ция — Исландия. Прямая трансля-
ция (0+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Милан» 
(0+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 «ХРОНИКА» (16+)
01.45 «ЧАС «НОЛЬ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
14.10, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «Детский доктор» (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза». 1941–1991 (12+)

09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 
«ГОНЧИЕ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/ф «История морской пехо-
ты России». «Черные береты» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Страто-
навты» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (6+)
01.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
03.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
04.25 «ЧАСОВЩИК» (16+)

05.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(6+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...» (12+)
14.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
01.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
02.50 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В 
ОСЕННЮЮ НОЧЬ» (12+)
04.15 «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 
(16+)
16.40 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-
ДА» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

00.40 «РУБЕЖ» (12+)
02.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
04.15 «КОРПОРАТИВ» (16+)
05.55 «ТАНКИ» (12+)
07.45 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
09.25 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
11.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
13.55 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
15.50 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
17.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
19.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
21.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.55 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
06.55, 10.10, 21.45 «1941» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости (12+)
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры разума» 
(0+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.10 «Такому мама не научит» (12+)
03.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 
(0+)

08.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
11.25 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)
18.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
20.10 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
22.30 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
00.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
(18+)
02.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
04.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
06.10 «ХАЛК» (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, 17.15 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Фоторепортёр» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр» (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (12+)
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки». 
«Японский треугольник» (12+)
10.15 Д/ф «Интервенция, или Много 
шума из-за революции» (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Моя история». Андрей Киви-
нов (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
01.15 «Гамбургский счёт» (12+)
01.40 «От прав к возможностям» (12+)
01.55 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
02.40 «Фигура речи» (12+)
03.05 «За дело!» (12+)

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (0+)
05.45 Д/ф «Святые бессребреники 
Косма и Дамиан Римские» (0+)
06.00, 19.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.25 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ц «Небо на земле». «Мис-
сия в мегаполисе» (0+)
08.30 «Павлов». «Встреча»  (0+)
09.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Мона-
стырская кухня» (0+)
09.30, 04.35 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Романовы». «Царское 
дело. Становление империи» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)
16.00, 17.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (0+)
22.30, 02.20 «До самой сути» (0+)
23.30 Д/ф «Последний подданный 
Российской империи» (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 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(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 «БЕЗ СЫНА 
НЕ ПРИХОДИ» (12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
(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+)
18.30 «Горячий лед». Москва. Ев-
гения Медведева. Александра Тру-
сова. Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Короткая 
программа (12+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при-2019 (12+)
01.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с 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 «НЕЗАБУДКИ» (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва скульп- 
турная (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 14.10 «Мечты о будущем» (6+)
08.20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» (6+)
08.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (6+)
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(6+)
12.00 «Острова». Вера Марецкая 
(6+)
12.55 Андрей Аствацатуров. «Не кор-
мите и не трогайте пеликанов» (6+)
13.25 «Черные дыры. Белые пятна» 
(6+)
15.10 «Письма из провинции». Кам-
чатский полуостров (6+)
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. Исто-
рия Люцернского фестиваля» (6+)
16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» (6+)
17.30 «Италия. Портовенере, Чинк-
ве-Терре и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто» (6+)
17.45 «Скрипка. Исаак Стерн» (6+)
18.45 «Царская ложа» (6+)
19.45 «Смехоностальгия» (6+)
20.15, 02.00 «Бомбардировщик для 
Кутузова» (6+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.25 «39 СТУПЕНЕЙ» (12+)
02.45 Мультфильмы (0+)

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 03.15 «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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 
(16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» (16+)
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 2 Ч.» (16+)
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
01.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
02.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
23.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 
(16+)
01.00 «МОТЕЛЬ» (18+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
08.55, 11.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)
20.05 «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)
02.00 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете» (12+)
02.50 «В центре событий» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
07.40, 15.25 «ЗАСТАВА» (16+)
18.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «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, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.35 «Я — НАЧАЛО» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 
21.55 Новости (12+)
07.05, 15.20, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) — «Зе-
нит» (Россия) (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Фран-
ция — Молдавия (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Анг- 
лия — Черногория (0+)
15.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
16.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия — Латвия. 
Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ру-
мыния — Швеция. Прямая трансля-
ция (0+)
00.40 «Дерби мозгов» (16+)
01.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Испа-
ния — Мальта (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии (0+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. Трансля-
ция из США (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны. Трансляция из 
Израиля (16+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 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 «ПОГОНЯ» (16+)
22.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
00.00 «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Путеше-
ствие по судьбе» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 02.25 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)

06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.50, 08.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.05, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05, 
18.35, 21.25 «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь 
Саруханов (6+)
00.00 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
03.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)

05.05 Д/ф «Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (12+)
05.45 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (0+)

05.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
07.20, 16.20 «СВАТЫ» (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
14.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
22.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
23.45 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
01.25 «СУКИНЫ ДЕТИ» (16+)
03.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
04.40 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛА-
ТЫ» (12+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
09.00, 20.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-
ДА» (12+)
16.30 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(12+)
01.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
03.30 «ДИКИЙ» (16+)
05.00 «Улётное видео» (16+)
05.20 «Причуды природы» (0+)

00.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.25 «СОБИБОР» (12+)
04.40 «РУБЕЖ» (12+)
06.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
08.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
12.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)
13.40 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
15.35 «ШПИОН» (16+)
17.35 «НЯНЬКИ» (16+)
19.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
21.10 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ-2» 
(18+)
22.45 «ТАНКИ» (12+)

06.00, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
07.45, 10.20 «1941» (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 бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
18.20, 19.25 «Всемирные игры разу-
ма» (0+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
21.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
23.30 «Ночной экспресс» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)

01.20 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
03.35 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
04.00 «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)
05.10 Мультфильмы (0+)

08.45 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
11.00 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
13.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
15.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
17.30 «ХАЛК» (16+)
20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФАКИРА» (16+)
22.00 «ДРАКУЛА» (16+)
00.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
02.20 «ДРУГИЕ» (16+)
04.05 «ОБЛИВИОН» (16+)
06.10 «БЕТХОВЕН» (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
04.15, 17.15 «СИНУ — РЕКА СТРА-
СТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Потерянный след» 
(0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+)
06.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
07.15, 23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
09.30, 15.45, 02.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Судьба разведчика» (12+)
10.15 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
11.05, 22.05 «За дело!» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+)
16.20 «Культурный обмен». Геннадий 
Сайфулин (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
00.40 «ГЛАВНЫЙ» (12+)
02.55 «Звук». Группа «Цветы» (12+)

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 Д/ц «Митрополит Антоний Вад-
ковский». «Петербургские заступни-
ки» (0+)
06.00, 19.00, 00.30 «Завет» (0+)
07.00, 21.30, 01.25 «Новый день». Но-
вости на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ц «Контакт». «Хранители» 
(0+)
08.30 Д/ц «Звонари». «Церковь Мо-
лодая» (0+)
09.00, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Царское де-
ло. Золотой век Российской импе-
рии» (0+)
12.00 Д/ф «Романовы. Царское де-
ло. Последний император. Русский 
урок» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.30 «Вопросы воспитания» (0+)
15.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (0+)
17.20 «Следы империи» (0+)
22.30 Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Идущие к черту» (0+)
02.20 «Прямая линия жизни» (0+)
03.15 «Встреча» (0+)
04.10 «Бесогон» (12+)

советуем посмотреть: «Погоня» (16+). TV-3, 20.00 08.11.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Но-
вости. 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 сто-
роне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 05.55 «Новгородский фото-
альбом» (0+)
07.05, 12.40, 01.10 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)

10.40, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром 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 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» (16+)
17.35 Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные войска» 
(12+)
18.20, 19.20, 04.05 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2» (16+)
19.40 «Свидетель эпохи» (12+)
20.55, 01.40 «Дорожный просвет» 
(16+)
22.22, 02.25 «БАБОНЬКИ» (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» (12+)
14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (0+)
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина 
в полном расцвете сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Горячий лед». Москва. Ев-
гения Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. Гран-
при-2019. Женщины. Произволь-
ная программа (12+)
19.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России — сборная Бельгии 
(0+)
21.55 «Время» (12+)
22.15 «День рождения «КВН» (16+)
00.35 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при-2019 
(12+)
01.30 «БЫВШИЕ» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «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 «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)
01.00 «ШАНС» (12+)
04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05, 02.20 Мультфильмы (0+)
07.55 «ДОМ НА ДЮНАХ» (6+)
09.00, 15.40 «Телескоп» (6+)
09.25 «Передвижники. Константин 
Савицкий» (6+)
09.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
11.10 «Эрмитаж» (6+)
11.40 «Шапсуги. Магия жизни» (6+)
12.10, 00.40 «Голубая планета» (6+)
13.05 «Эффект бабочки» (6+)
13.35 «39 СТУПЕНЕЙ» (6+)
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(6+)
16.10 «Энциклопедия загадок» (6+)
16.40 «Линия жизни» (6+)
17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КО-
СТИ ГУМАНКОВА» (6+)
19.05 «Большая опера-2019» (6+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Клуб 37 (12+)
23.00 «ВРАГ НАРОДА» (12+)
01.35 «Бегство бриллиантщика 
Позье» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «ПРЕМИЯ» (12+)
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+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)

06.00, 04.50 «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+)
09.25 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.05 «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.55 «МАСКА» (12+)
20.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
23.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
01.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 15.20, 03.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20, 01.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
19.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, го-
спода!» (12+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
11.45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел (6+)
13.15, 14.45 «ШРАМ» (12+)
17.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (12+)
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Кова-
лёв» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
01.35 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
02.25 «Холод стены» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное (12+)
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
17.25, 17.55, 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 «ОМЕН» (18+)
03.35 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансля-
ция из Израиля (16+)
07.00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» (16+)
07.45 «На пути к Евро-2020» (12+)
08.15 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 
22.00 Новости (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария — Грузия (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина — Италия (0+)
13.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
— «Бухарест» (Румыния). Прямая 
трансляция (0+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (0+)
19.05, 22.05 «Все на футбол!» (12+)
19.55 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019» 
(12+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия — Нидерланды. 
Прямая трансляция (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Гер-
мания — Белоруссия (0+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) — ГОГ (Дания) (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Мама Russia» (16+)
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
13.00 «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-
ВЫХ» (16+)
15.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
17.00 «ПОГОНЯ» (16+)
19.00 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
21.15 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
23.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
01.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)
09.00 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.55 «МАМА ЛЮБА» (16+)
15.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
(16+)
01.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
(16+)

07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(12+)
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)
09.45 «Последний день». Георгий 
Юматов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «След-
ствие по телу: тайна смерти Ясира 
Арафата» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Мастер шпиона-
жа» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. «Мода для на-
рода» (12+)
14.05, 18.25 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.25 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 
МЕРТВЫХ» (12+)
00.00 «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
03.25 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(6+)
04.45 «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
07.40 «ЧИПОЛЛИНО» (6+)
09.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
12.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(6+)
13.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
15.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+)
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
22.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
23.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
01.35 «СТРОИТСЯ МОСТ» (6+)
03.20 «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)

06.00 «Причуды природы» (0+)
08.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)
10.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» (16+)

00.35 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
02.25 «КОРПОРАТИВ» (16+)
04.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
05.45 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
07.20 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
09.55 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
11.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
13.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
15.35 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (18+)
17.35 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
19.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
21.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.50 «ПРИЗРАК» (6+)

06.00 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 05.35 Мультфильмы (0+)
06.50 «Такие разные» (16+)
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 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
12.25, 16.15, 19.15 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
03.20 «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

07.55 «ДРАКУЛА» (16+)
10.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
12.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)
14.05, 06.10 «ОБЛИВИОН» (16+)
16.30 «ДРУГИЕ» (16+)
18.25 «БЕТХОВЕН» (12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.20 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ» (16+)
00.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
03.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

04.25, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
05.20, 16.20 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ» (12+)
07.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
07.15, 19.45 «Культурный обмен». 
Екатерина Дурова (12+)
07.55 «Большая наука» (12+)
08.20, 23.40 «Фигура речи» (12+)
08.55 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.00 М/ф «Братья Лю» (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
(12+)
10.05, 18.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
18.30 «Жалобная книга» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.30 «ПОБЕГ» (16+)
22.10 «Звук». Группа «Цветы» (12+)
00.05 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НА-
ЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
01.25 «Легенды Крыма» (12+)
01.55 Юбилейный концерт группы 
«Цветы» (12+)

05.00, 00.05 «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, 00.20 «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 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (0+)
20.00 «Встреча» (0+)
21.00, 02.05 «Не верю!». Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 03.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30, 04.15 «Идущие к черту». По-
слесловие (12+)
23.00 Д/ф «Отец» (0+)
01.15 «Парсуна» (0+)
03.30 Д/ф «Идущие к черту» (0+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ДУБРАВКА» (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 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-
МЕЛЬ» (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 «БАБОНЬКИ» (16+)
16.00, 01.55 «Диванная аналити-
ка» (16+)
16.40, 04.30 «Слово на свобо-
де» с Александром Малькеви-
чем (16+)
17.35 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+)
19.15, 02.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+)
22.00, 05.05 «Сделано в СССР» 
(12+)
22.22 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
00.25 «ДЖО» (18+)
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05.10, 06.10 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт А. Серова (12+)
15.25 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при-2019. По-
казательные выступления (12+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Самый главный посол» (12+)
00.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.20, 02.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30, 04.00 «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 «Вести» (12+)
11.20 «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
(12+)
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «Новый элемент русской та-
блицы» (12+)

06.30 «Эффект бабочки» (6+)
07.05 М/ф «Дюймовочка» (6+)
07.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КО-
СТИ ГУМАНКОВА» (6+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
09.35 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (6+)
11.50 «Письма из провинции». Кам-
чатский полуостров (6+)
12.15 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе» (6+)
13.00 «Другие Романовы» (6+)
13.30 «Нестоличные театры». 
«Урал Опера Балет» (6+)
14.10, 00.50 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(6+)
15.50 «Больше, чем любовь». Нико-
лай и Елена Рерих (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Пешком...». Москва — шоссе 
Энтузиастов (6+)
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кан-
темировых» (6+)
18.30 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Опера Дж. Верди «Отелло» 
(12+)
02.25 Мультфильмы (0+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
12.40 «МАСКА» (12+)
14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.35 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+)
22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)
00.25 «Дело было вечером» (16+)
01.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
10.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
12.20 «БЕН-ГУР» (16+)
14.40 «ГЕРАКЛ» (16+)
16.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)
18.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
20.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
17.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Бу-
ланова. «Не бойтесь любви» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент» (16+)
10.00 «ШЕФ» (16+)
16.30 «ШЕФ-2» (16+)
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
02.35 «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+)
13.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (16+)
15.35 «1+1» (16+)
18.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+)
03.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019». 
(12+)
06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019. Трансля-
ция из Москвы (0+)
07.00 Бокс (16+)
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Хор-
ватия — Словакия (0+)
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Но-
вости (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан — Уэльс (0+)
12.35 «На гол старше» (12+)
13.05 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия — Бельгия (0+)
15.35 «Россия — Бельгия». Live 
(12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Сер-
бия — Украина. Прямая трансля-
ция (0+)
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ал-
бания — Франция. Прямая транс-
ляция (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ко-
сово — Англия (0+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
13.00 «ХРОНИКА» (16+)
14.45 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
17.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
(16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
23.00 «Охлобыстины» (16+)
00.00 «Мама Russia» (16+)
01.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
03.00 «Охотники за привидениями» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» (16+)
10.55, 12.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ХАМРАЗ» (16+)
02.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
(16+)
05.45 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

06.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)
07.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (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». «Продо-
вольственные войны» (12+)
12.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
14.10 «МУР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(12+)
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» (0+)
02.00 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 
МЕРТВЫХ» (12+)
03.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (0+)
04.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)

06.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
07.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
09.30 «ИКРА» (16+)
17.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
00.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
02.10 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» (12+)
03.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА» (6+)

06.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «МОНСТРО» (16+)
01.40 «Причуды природы» (0+)
04.20 Мультфильмы (0+)

02.00 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
04.00 «СОБИБОР» (12+)
06.15 «ТАНКИ» (12+)
08.05 «НЯНЬКИ» (16+)
09.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(18+)
11.35 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!-2» (18+)
13.10 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
(18+)
15.10 «ШПИОН» (16+)
17.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
22.40 «РУБЕЖ» (12+)

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

10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 «НЕМНО-
ГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (12+)
03.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
04.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

09.00, 17.30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ» (16+)
12.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.20 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
22.35 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
03.45 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
06.10 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)

04.25, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
05.15 «ПОБЕГ» (16+)
07.00, 19.45 «Моя история». Исмаил 
Османов (12+)
07.40 «Вспомнить всё» (12+)
08.05, 00.40 «Дом «Э» (12+)
08.30, 18.30 «Легенды Крыма» (12+)
08.55 «Живое русское слово» (12+)
09.10 М/ф «Сармико» (0+)
09.30 «Жалобная книга» (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
10.05, 18.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» (0+)
10.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.15 «Активная среда» (12+)
11.45 Новости Совета Федерации 
(12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.25 «ГЛАВНЫЙ» (6+)
22.10 Юбилейный концерт группы 
«Цветы» (12+)
01.50 Д/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово, или Эльдар Алексан-
дрович сердится» (12+)
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Бомба 
для Советов» (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «И будут двое...» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (0+)
07.20 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.15 «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 «День Ангела» (0+)
15.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (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 «Идущие к черту». Послесло-
вие (12+)
23.00, 02.25 Res publica (0+)
00.45 «Вечность и время» (0+)

советуем посмотреть: «Узник старой усадьбы» (12+). НТ, 22.22

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «1918» (12+)
06.40 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 
(6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.20, 13.45 «Дорожный просвет» 
(16+)
09.35 «Спросите дядю Вову» (0+)

09.55 «ДУБРАВКА» (6+)
11.25, 16.50 «Свидетель эпохи» 
(12+)
12.15 «Бон аппетит!» (12+)
13.05 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» (12+)
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (16+)
16.00 Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Искусство видеть» (12+)
18.30 «ЧУЧЕЛО» (12+)
21.10 «София» (0+)
22.00 «Сделано в СССР» (12+)
22.22 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ» (12+)



О том, что ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник здравоохра-
нения Российской Федерации», Владимир 
СИМОНОВ узнал от начальства. Говорит, 
не ожидал:

— Я по возрасту — давно уже пенсионер, 
мне 65 лет. Отличник здравоохранения, вете-
ран труда. Стал подумывать, чтобы на заслу-
женный отдых уйти. А тут раз — и «Заслужен-
ного работника» дали! Ну как теперь  оставить 
ФАП? Придется еще поработать, — шутя, на-
чинает разговор Владимир Николаевич.

Он — из многодетной семьи. Медиков в 
родне не было. На вопрос, почему пошел по 
этой стезе, говорит: видимо, сказалось то, 
что родители болели, а жили в отдаленной 
деревне, где не было медпункта и откуда до 
больницы проблематично было добираться.

— Но к нам регулярно наведывалась врач 
Анна Ивановна, она всегда все дворы обхо-
дила, всех, кто дома был, обязательно осма-
тривала и расспрашивала о самочувствии. 
Никому не отказывала в помощи. Вот она-
то и натолкнула на мысль, что мне тоже 
нужно учиться на медика, чтобы лечить лю-
дей на селе, — объясняет свой выбор Влади-
мир Николаевич.

В Красные Станки Новгородского рай-
она фельдшер Симонов приехал работать в 
1976 году. А до этого трудился в Шевелеве, 
куда порой никак было не добраться.

— Полгода я там работал. Ох и трудно 
пришлось начинающему медику. Наставни-
ка у меня не было, чтобы приглядеть и под-
сказать. И телефонов не было тоже, что-
бы позвонить в больницу, посоветоваться с 
опытными коллегами. В общем, набирал-
ся ума-разума сам, — признается фельдшер.

В Красных Станках получил в распоря-
жение старый жилой дом с хозяйственными 
постройками, который постепенно и при-
спосабливал под нужды фельдшерско-аку-
шерского пункта.

Говорит, что раньше первичное звено 
лечебной отрасли куда сильнее было, чем 
сейчас:

— Да, добираться до пациентов было 
сложно: за десятки километров на попут-
ках, велосипеде, пешком, на подводах с ло-
шадьми, но при этом, если при осмотре — а 
меня учили в обязательном порядке кож-
ный покров оценить, прощупать живот, 
щитовидную железу, посмотреть горло, по-
мерить давление и прочее, прочее — что-
то настораживает и я направляю челове-
ка к узкому специалисту или терапевту, то 
могу быть уверен, что в поликлинике па-
циента обязательно примут без какой-либо 
предварительной записи, — приводит до-
воды собеседник. — А нынче что? С транс-
портом по-прежнему проблемы: пешком и 
на велосипеде езжу, правда, теперь у людей 
личные автомобили появились, и за мной 
в случае необходимости приезжают род-
ственники больных. На вызовы в самую от-
даленную деревню, а это за 25 километров 
от Красных Станков, машину дает ЦРБ 
Новгородского района. Сами же граждане 
до городских клиник тоже с трудом доби-
раются: автобусных рейсов мало и расписа-
ние движения для многих неудобное. Что 
же касается приема узких специалистов, то 
взять талон к ним непросто. Фельдшеры 
имеют право своих пациентов записывать 
к врачам ЦРБ, но только в определенные 
дни и время, что также создает некоторые 
трудности.

В лучшие времена Красностанский ФАП 
насчитывал около 1000 пациентов, сейчас в 
шести приписанных к участку деревнях жи-
вут порядка 500 человек. Сам пункт и по сей 
день располагается в той самой избе дово-
енной постройки с печным отоплением. По 
словам Симонова, в 2011 году должно было 

начаться строительство нового здания, но 
так и не случилось.

— По моему мнению, будущее есть толь-
ко у тех медицинских пунктов, что находят-
ся в селах с социальной инфраструктурой: 
школой и детским садом, почтой, клубом... 
Раньше и в Красных Станках всё это было, а 
сейчас только ФАП и остался. Поэтому-то и 
не найти преемника мне на смену. Поэтому 
и продолжаю трудиться, — резюмирует Вла-
димир Николаевич.

Но при этом добавляет, что для него 
лечить людей — это уже давно не рабо-
та, а образ жизни, при котором он знает 
всех жителей своих подведомственных 
населенных пунктов: чем занимают-
ся, чем, когда и как болели, какие 
осложнения у них бывают, как реа-
гируют на те или иные препараты. 
Образ жизни, при котором нет вы-
ходных: он ведет прием до послед-
него посетителя, потом едет на вы-
зовы, и днем, и ночью отвечает на 
телефонные звонки пациентов. 

Образ жизни, когда не позволяет себе прене-
брежительного отношения к людям, всегда 
входит в положение обратившегося, в пер-
вую очередь направляет внимание на захво-
равшего человека и только во вторую — на 
его болезнь. Образ жизни, при котором для 
него самым главным является пациент.

И именно за эти качества про красно-
станского фельдшера Владимира Симонова 
деревенские жители всегда с уважением го-
ворят: «Он — наш сельский доктор».
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Когда Геннадию ЧУГУНОВУ и Еле-
не ВИНОГРАДОВОЙ позвонили из адми-
нистрации района и сказали, что они обя-
зательно должны прийти на День поселка 
Крестцы, потому что их будут награждать, 
супруги удивились. 

— Как все, трудимся, занимаемся огоро-
дом, помогаем родителям. В общем, ниче-
го выдающегося не делаем. Поэтому и было 
непонятно, с чего это вдруг районная адми-
нистрация решила нас отметить, — говорит 
Геннадий. — И только на празднике узнали, 
что комиссия признала в этом году самым 
видным в Крестцах именно наш дом.

Надо заметить, что конкурс среди жилых 
частных строений в райцентре проводится 
уже не первый год. Как хоромы попадают 
в список номинантов? Кто-то из их хозяев 
сам подает заявку, а чьи-то адреса сообщают 
членам конкурсной комиссии родственни-
ки или знакомые домовладельцев. Так было 
и в этом случае — друзья семьи, которые ви-
дели, как много сил было вложено в строи-
тельство, решили, что результат стоит того, 
чтобы быть отмеченным.

— Долгое время жили в многоквартир-
ном доме на пятом этаже, — рассказывает 
Елена. — Там всегда холодно было зимой, 
при том, что за отопление мы платили не-
малые деньги. Несколько лет назад сын, ко-
торый к тому моменту перебрался на посто-
янное место жительства в Санкт-Петербург, 
решил, что будет покупать там квартиру. 
Мы же с мужем рассудили, что продадим 
нашу трешку, а вырученные средства пойдут 
ребенку и на строительство нашего дома.

На воплощение мечты у супругов ушло 
три года. Вначале Геннадий, как и положе-
но, засел за чертежи. Нет, он не строитель, 
трудится водителем, просто с детства всегда 
помогал деду и отцу рубить и ставить избы, 
бани, крыть крыши, делать из дерева до-
машнюю утварь. Говорит, что хоть и пере-
смотрел кучу журналов с видами домов, но 
проект свой разработал. 

— В два этажа, общий метраж — более 
100 квадратных метров. Крыша высокой 
получилась, но это — необходимость, так 
как мне нужно было под нее и гараж под-
вести. Кроме кровли, всё остальное своими 
руками делал. Возводил на месте, где рань-
ше стояла дедова изба еще 1940-х годов по-
стройки, — рассказывает, с гордостью глядя 
на дом, собеседник.

И если за фундамент, прочность стен, 
коммуникации отвечал Геннадий, то за вну-
тренние помещения и их дизайн — Елена. 
Видя мое удивление по поводу просторов на 
первом этаже, хозяйка поясняет, что изна-
чально хотела большую гостиную в светлых 
тонах, чтобы кухня от зоны отдыха отделя-
лась не глухой стеной, а стильными элемен-
тами декора и чтобы обязательно был боль-
шой стол, за которым могла бы собираться 
вся семья. 

Геннадий и Елена признаются: когда 
только начинали проектировать, были опа-
сения, что может не получиться у самих и 
что, возможно, нужно будет нанимать спе-
циалистов. Но стоило начать, страхи прош-
ли, а появилась уверенность в том, что на 
участке, который давно принадлежит Чугу-
новым, будет построен большой, красивый, 
добротный, теплый дом, который, как и его 
предшественник, послужит не одному по-
колению семьи. Так оно и вышло. 

На то, чтобы построить дом своей мечты, у супругов ушло три года

Для Владимира Симонова лечить людей — не работа, а образ жизни

Наш сельский доктор
Так называют пациенты фельдшера Красностанского ФАПа

Фото 
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В ФАПе Красных 
Станков Новгородского 
района фельдшер 
Владимир Симонов 
отработал уже 43 года.

Хозяевам «Лучшего 
крестецкого дома 2019 
года» Геннадию Чугунову 
и Елене Виноградовой 
администрация района 
вручила табличку «Дом 
образцового содержания» 
и передвижной бак для 
сбора мусора. 

Когда стены и помогают, и радуют...
Какой он, «Лучший крестецкий дом 2019 года»?
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Александр ПОПОВ, председатель 
Совета директоров ПАО «Акрон»:

— После техникума 
примерно 40% 
выпускников 
идут сразу на 
«Акрон», остальные 
распределяются 
по предприятиям 
Новгородчины. 

Сейчас мы ведём переговоры  
с НовГУ о том, чтобы  
в университете готовить 
старший инженерный 
персонал, к примеру,  
химиков-технологов.

Руководство школы уверено, что диалог с «Акроном» может быть взаимовыгодным
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На минувшей неделе в Великом Новго-
роде в Доме правительства региона прошел 
круглый стол, посвященный теме развития 
системы фотовидеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения. Встречу ини-
циировал вице-спикер регионального пар-
ламента Алексей Чурсинов. 

Разговор показал, что общественность 
по-прежнему с подозрением относится к 
работе камер, хотя первые из них появились 
в регионе уже семь лет назад. Можно ли от-
корректировать содержимое флеш-карт с 
таких камер? Чем объясняется выбор мест 
установки радаров? Когда камеры вернутся 
в Великий Новгород?

Работа с плюсом
Представив статистику работы камер 

фотовидеофиксации в регионе, Сергей 
БУДИН, начальник центра фотовидео-
фиксации УГИБДД области (ЦАФАП), 
объяснил заметную разницу между сум-
мами наложенных и взысканных штра-
фов. Большая часть автомобилистов 
стараются оплатить штрафы в 20-днев-
ный срок после вынесения постановле-
ния, чтобы использовать 50-процентную 
скидку. Но в любом случае система себя 
окупает. 

В ближайших планах УМВД области, 
Новгородавтодора и госкомпании «Авто-
дор» — установка 25 новых камер на трас-
се М10. По поводу возвращения камер фо-
товидеофиксации в Великом Новгороде 
(напомним, в 2017 году они были демонти-
рованы) Артем МИРОН, заместитель ми-
нистра транспорта, дорожного хозяйства и 
цифрового развития области, пояснил, что 
региональные власти намерены дождать-
ся разработки единых требований по созда-

нию системы фотовидеофиксации на феде-
ральном уровне и затем приступить к этой 
работе.

— У нас есть информация, что до конца 
2019 года этот вопрос будет решен, — сказал 
Артем Мирон.

Сергей Будин добавил, что исчезновение 
камер в областном центре негативно повли-
яло на поведение автомобилистов. Замед-
лилось снижение числа ДТП, в этом году их 
стало меньше на 11%. 

— Люди привыкли к камерам, побаива-
лись их, а после демонтажа расслабились, — 
признал полицейский.

Человеческий фактор
Говоря о местах установки камер, Сер-

гей Будин пояснил, что ставят их на наибо-
лее аварийных участках дорог, а не там, где 
хочется работникам компании-подрядчика, 
оказывающей услуги по установке и обслу-
живанию передвижных комплексов. 

— Зарплата их работников не зависит от 
количества выявленных камерой наруше-
ний, как это практикуется в других россий-
ских регионах, — заверил Будин. — Да у них 
и нет причины так поступать. Если они по-
меняют дислокацию комплекса, мы просто 
не примем данные с таких камер. 

Внести коррективы в содержимое флеш-
карты с информацией о нарушениях, по 
словам Будина, невозможно. 

— Да, передвижные комплексы не явля-
ются полностью автоматическими, но вме-
шательство человека минимально. Опе-
ратор просто привозит камеру на место, 
нажимает кнопку «Старт» и больше не мо-
жет вмешаться в её работу, — объяснил Бу-
дин. — Конечно, он может отформатиро-
вать флешку, уничтожив всю информацию, 
но изменить её он не может. Программа, ко-
торая позволяет расшифровать содержимое 
флеш-карты, есть только в нашем Центре.

«Высоко сижу, далеко гляжу…»
Число камер фотовидеофиксации на дорогах региона вырастет

Ряд соцобъектов, среди которых сразу не-
сколько учебных заведений, в ходе своего ви-
зита в Великий Новгород посетил на минувшей 
неделе председатель Совета директоров ПАО 
«Акрон» Александр ПОПОВ.

В частности, Александр Попов и губерна-
тор области Андрей НИКИТИН побывали в 
Новгородском химико-индустриальном тех-
никуме, с которым «Акрон» тесно сотруднича-
ет. В прошлом году новгородское предприятие 
выделило НовХИТу около 5 млн рублей на ре-
монт кровли учебного корпуса, ремонт в обще-
житии, обновление и модернизацию кабинетов 
и лабораторий, а также на оснащение технику-
ма пилотным оборудованием и расходными ма-
териалами в рамках подготовки к чемпионату 
Worldskills Russia.

Сразу после техникума в сопровождении 
мэра Великого Новгорода Сергея БУСУРИНА 

Вклад в будущее
«Акрон» помогает учебным заведениям Великого Новгорода 
развивать химическую специализацию

Александр Попов отправился в городскую шко-
лу № 36 имени Гавриила Державина. Такой вы-
бор был сделан не случайно. В прошлом учебном 
году преподаватель химии школы № 36 Ири-
на НЕЧАЕВА получила грант «Вместе с «Акро-
ном» к успеху в учебе и карьере» специального 
совместного проекта компании и городской ад-
министрации. Звание лучшего педагога Ирина 
Геннадьевна с успехом подтвердила: в конце ми-
нувшего учебного года два её воспитанника по-
лучили 100 баллов на ЕГЭ по химии.

Гостям педагог продемонстрировала совре-
менный школьный кабинет химии, включаю-
щий в себя сразу три локации: учительскую ла-
борантскую, пространство для изучения теории 
и мини-лабораторию для учеников с набором 
основных элементарных реактивов и оборудо-
вания, которое могут использовать школьники 
в обучении.

Директор учебного заведения Светлана 
МАТВЕЕВА рассказала собравшимся о планах 
школы по созданию своей полноценной хими-
ческой лаборатории.

— Когда мы всерьёз стали участвовать в раз-
личных проектах и конкурсах, довольно скоро 
почувствовали, что преподавателям и ученикам 
не хватает оборудования для исследовательской 
деятельности в области химии, — объясни-
ла Матвеева. — А способных детей, желающих 
поучаствовать в олимпиадах по химико-техно-
логическому направлению, немало. В нашем 
кабинете химии есть свободная площадь и воз-
можность организовать собственную лаборато-
рию, которую хотелось бы оснастить специаль-
ным оборудованием.

Александр Попов заверил, что новую волну 
олимпиадного движения ученики школы № 36 
встретят с большими возможностями — школе 
будет оказана помощь: в ближайшее время всё 
необходимое для обучения оборудование заку-
пят на средства «Акрона».

Обещанная помощь школе № 36 в оснаще-
нии специальным оборудованием — далеко не 
единственный случай участия компании в раз-
витии образования на Новгородчине. К новому 
2019–2020 учебному году ПАО «Акрон» сделал 
щедрый подарок сразу семи учебным заведе-
ниям Великого Новгорода. На ремонт и совре-
менное оснащение кабинетов химии предприя-
тие выделило 13 млн рублей.

— Я первый раз предпринял такой серьёз-
ный и масштабный визит в образовательные 
учреждения Великого Новгорода и поражён 
увиденным, — поделился Александр Попов. — 
Это прекрасная школа с отличной материаль-
но-технической базой — я в Москве таких не 
видел. Радует, что уже со школьной скамьи за-
интересованные химией ребята могут целена-
правленно готовиться к тому, чтобы прийти на 
работу в эту перспективную сферу, в том числе 
трудоустроиться в нашу компанию.

Мэр Сергей Бусурин в свою очередь отме-
тил, что, изучая химию с помощью современ-

ного оборудования, ребята смогут лучше узнать 
предмет и полюбить его.

— Школа № 36 — пример образования вы-
сокого уровня, на её опыт в организации об-
разовательного процесса надо равняться и пе-
реносить его на остальные школы. Я надеюсь, 
сотрудничество с «Акроном» будет и дальше 
способствовать укреплению материально-тех-
нической базы новгородских учебных заведе-
ний, расширению профориентационной дея-
тельности и поддержке молодого поколения.

Помимо прочего директор школы и пред-
седатель Совета директоров ПАО «Акрон» 
договорились, что на территории учебного 
заведения в скором будущем наладят профори-
ентационную работу, аналогичную той, что ве-
дётся в химико-индустриальном техникуме. В 
гости к школьникам будут приходить специа-
листы предприятия, которые смогут ответить 
на вопросы молодёжи. Кстати, по словам Алек-
сандра Попова, визит в техникум и знакомство 
с молодыми, заинтересованными преподавате-
лями произвели на него большое впечатление.
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В имении Ровное 
ученик средних классов 
гимназии Володя 
Комаров совершил своё 
первое ботаническое 
открытие.

Советская власть 
высоко оценила заслуги 
Владимира Комарова: 
Герой Социалистического 
Труда, полный кавалер 
ордена Ленина, лауреат 
двух Сталинских 
премий.

Владимир Комаров на полевых 
исследованиях в деревне Ровное

Усадьба  Линденбаума (Ровное-Михайловское) в 1880 году. А вот так это место выглядит в наши дни
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И всё-таки он — болонский!
Именно в Ровном ученик средних клас-

сов гимназии Володя Комаров совершил 
свое первое ботаническое открытие. Стар-
шие посмеивались: откуда здесь болонский 
колокольчик, чай, не Италия! Но Володя, 
взяв в союзники немецкого ученого Кауф-
мана, чей определитель растений провидче-
ски был ему подарен, посрамил маловеров 
безукоризненным сходством. 

В юном Володе Комарове жил дух ис-
следователя. Он исходил водоразделы рек 
Мсты, Увери, Березайки и ещё до оконча-
ния гимназии собрал гербарий, представ-
лявший научную ценность. Видимо, по 
причине своей ранней специализации буду-
щий ученый с мировым именем имел про-
блемы в ряде дисциплин. В 6 классе даже 
чуть не остался на второй год. Но в итоге 
благополучно окончил гимназию и посту-
пил на естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Петербургского 
университета. В 1894 году студент последне-
го курса Владимир Комаров выступил в Пе-
тербургском обществе естествоиспытателей 
с докладом «Некоторые данные по флоре 
западных уездов Новгородской губернии». 

В 1895–1897 годах он — в экспедиции на 
Дальнем Востоке, итогом которой стал выпуск 
трехтомника «Флора Маньчжурии», где иссле-
дователь описал 1682 вида растений, из них 
84 — впервые. Этот труд принес ему мировую 
известность. Его перу принадлежат три тома 
«Флоры полуострова Камчатка», где описаны 
825 видов растений, из них 74 — новые. Экспе-
диция 1908–1909 годов была организована на 
средства миллионера Федора Рябушинского. 

В разное время Комаров побывал в мало-
исследованных местах Средней Азии, Ки-
тая, Монголии... Несмотря на открывшее-
ся перед ним впечатляющее разнообразие, 
несмотря на активную преподавательскую 
деятельность, он не забывал свое Ровное, 
продолжая находить там нечто новое. На-
пример, в 1916 году в «Журнале Русского 
ботанического общества» публикуется его 
статья-исследование, посвященная редкой 
водоросли — багрянке Lemanea. 

Сталинский лауреат
Со «сменой вех» (события 1917 года) 

член-корреспондент Императорской Ака-
демии наук Владимир Комаров, подобно 
многим другим крупным русским ученым, 

продолжил служить науке. Советская власть 
высоко оценила его заслуги: Герой Социа-
листического Труда, полный кавалер ордена 
Ленина, лауреат двух Сталинских премий. 
С 1936 по 1945 годы возглавлял Академию 
наук СССР. Это первый (и единственный 
пока) случай, когда бразды правления АН 
находились в руках ученого-ботаника. 

Комаров создавал «филиалы» АН в на-
циональных республиках. Под его руковод-
ством большой коллектив ботаников подго-
товил к печати «Флору СССР». В 1940 году 
выходит в печать главный труд его жизни — 
«Учение о виде у растений». Наследие Ко-
марова — ботаника, флориста-системати-
ка, географа и путешественника — слишком 
многообразно и велико, чтобы быть просто 
перечисленным на газетной полосе. 

Есть много мест на российских просто-
рах, поименованных в его честь. Река в При-
морском крае, пик на Баргузинском хребте, 
ледник (целых два: на Урале и Тянь-Шане), 
улица в Москве... В 1980-е пользовался по-
пулярностью шлягер «Комарово». Вот этот: 
«На недельку, до второго...». Комарово (до 
1948 года Келломяки) — курортный акаде-
мически-литературно-музыкально-изобра-
зительный городок у Финского залива. Имя 
академика Комарова носит созданный им 
Институт ботаники РАН. 

Весенняя мечта 
Недавно в Ровном побывали его совре-

менные последователи — более 40 ученых, 
принимавших участие во Всероссийской 
научной конференции с международным 
участием «Инновации и традиции в совре-
менной ботанике», посвященной юбилею 
Комарова. Посетили Музей палеонтологии 
туристической фирмы «Горная Мста», где 
есть материалы о знаменитых ученых-есте-
ствоиспытателях, связанных жизнью и на-
учной деятельностью с боровичским краем. 
И передали на временное хранение памят-

ную доску, предназначенную для будущего 
Ботанического садика. Встретились с вла-
стями — деревня Ровное входит в состав 
Ёгольского сельского поселения, с местны-
ми школьниками. Кстати, ребята с настав-
никами и подготовили проект сада. Кра-
сивая и справедливая идея — увековечить 
таким образом память ученого. 

— Мы хотим благоустроить место быв-
шей усадьбы, — сказала «НВ» глава Ёголь-
ского поселения Надежда ГЕРАСИМОВА. 
— Ботанический институт обещает свое со-
действие при создании сада.

Нина МЕДВЕДЕВА, кандидат биологи-
ческих наук, старший научный сотрудник 
Ботанического института, в свою очередь 
это подтвердила: 

— Весной мы вернемся к этому разгово-
ру. Ровное — это знаковое место для нашей 
науки.

Верится, что планы эти сбудутся. Хотя бы 
потому, что там, где Комаров делал свои пер-
вые шаги в науке, есть неравнодушные люди. 
Жива память, и это хорошая память. Мо-
жет, поэтому усадьба уцелела в революци-
онную пору. А семья её последней владели-
цы, дочери Михаила Карловича от второго 
брака, продолжала жить в барском доме, им 
был оставлен второй этаж, на первом разме-
стились сельсовет и школа. Бар помнили до-
бром — они несли культуру и просвещение. 

В разное время усадьба перебывала и до-
мом отдыха, и общежитием трикотажной 
фабрики. Дом простоял аж до перестройки. 

Ровное место научных 
вершин 
Будущий президент Академии наук СССР собирал свои первые 
гербарии на берегах Мсты

Исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося русского 
советского ботаника Владимира Леонтьевича Комарова.  
Он появился на свет 13 октября 1869 года в Петербурге. Но  
в Боровичах считают его земляком. Ведь в детстве и юношестве 
он очень любил бывать в деревне Ровное. Здесь на правом берегу 
Мсты его дед Михаил Карлович Линденбаум имел усадьбу.  
Тут и родился ботаник Комаров.

Будучи бесхозным, разрушаемым временем 
и разрушенным в конце концов. Тем и раду-
ет идея Ботанического садика, что дает на-
дежду на возрождение памяти веществен-
ной, осязаемой. Другими, более яркими и 
жизнерадостными красками заиграют тогда 
воспоминания о Ровном и его людях. 

Сословный роман
Хвала боровичским краеведам: столь-

ко материала ими поднято! Прежде все-
го — стараниями Владимира Терешкова. За 
что прадед его, прозванный односельчана-
ми за бунтарскую натуру Разиным, нашего 
историка, пожалуй, не похвалил бы. Петька  
Разин был из тех крестьян, кого новоявлен-
ный помещик Михаил Линденбаум, купив-
ший имение у аптекаря Лютгенса, неждан-
но обнаружил на своих землях. 

Михаил Карлович переселился из Петер-
бурга в глубинку не от хорошей жизни, ища бо-
лее подходящего климата. Жизнь была к нему 
сурова. В его воспоминаниях есть слова: «стою 
у окна и вижу могилы детей». Окна дома Лин-
денбаума смотрели на церковь с кладбищем. 

Храм всё ещё цел. Памятник федераль-
ного значения всем своим видом взывает о 
помощи. На погосте — ровно. Ни крестика, 
ни холмика на месте погребения Михаила 
Карловича и членов его семьи. Вот почему 
язык не повернется беспечно воскликнуть, 
как повезло Ровному, что его выбрал Лин-
денбаум. При том, что неизвестно, как сло-
жилась бы судьба его внука Володи, не будь 
у него в детстве этой деревни, этой реки и 
этих удивительных трав. 

В Ровном Линденбаум работал над рома-
ном, оставшимся, впрочем, незавершенным. 
Иногда выезжал в Петербург. В его дневнике 
(хранится в Боровичском музее) есть запись 
о совместном с Виссарионом Комаровым 
визите к Достоевскому, названному «замеча-
тельным писателем-беллетристом». Кстати, 
Виссарион, дядя Владимира Комарова, был 
довольно известным издателем и журнали-
стом. Отец, Леонтий Виссарионович, умер, 
когда мальчику не исполнилось ещё и двух 
лет. Сказались последствия тяжелой конту-
зии головы, полученной штабс-капитаном 
Леонтием Комаровым во время боевых дей-
ствий в Средней Азии. 

*   *   *
В музее «Горной Мсты» после юбилей-

ных Комаровских встреч появился новый 
экспонат — командировочное удостовере-
ние молодого ученого на берега Мсты. По 
большому счету он сам себя командировал. 
На всю жизнь. 

«Снабженные нередко самыми скудны-
ми средствами, они отправлялись в глухие, ча-
сто отдаленные места, перерезывая по всем на-
правлениям дебри и леса нашего бездорожного 
Отечества и собирая коллекции, которые обо-
гащали университетские музеи, а затем обра-
батывались в большей части ими же самими, с 
помощью ученых средств университета. Этой 
храброй молодежи мы немало обязаны нако-
плением сведений о природе нашего Отече-
ства», — пишет русский ботаник, профессор 
Петербургского университета, учитель Кома-
рова Андрей Николаевич Бекетов. 

В Ботаническом институте до сих пор 
хранится гербарий Комарова. Место и вре-
мя сбора: Ровное, 1888 год...

Фото предоставлено  
Ботаническим институтом  

им. В.Л. Комарова

Фото предоставлено  
Ботаническим институтом  

им. В.Л. Комарова
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Недалеко от могилы Алексеевых покоится прах ещё одного героя  
Крымской войны капитана 1-го ранга М.П. Тироля

4 ноября 2019 года, Погост-Саблё. Достойный памятник достойным памяти

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской 
области:

— Наше 
отношение к себе 
определяется 
тем, как народ 
относится к 
павшим, к тем 
людям, которые 
строили великую 

страну и защищали её от 
врагов. Очень важно никогда 
не забывать отдавать 
последний долг тем,  кто  
своим трудом созидал наше 
будущее.

Фото 
Сергея  
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Боевой генерал Венедикт Иванович 
Алексеев и его супруга Варвара Владими-
ровна обрели пристанище и достойную па-
мять по себе.

4 ноября состоялись Божественная ли-
тургия в местном храме Успения Пресвятой 
Богородицы, при этом службу возглавил 
митрополит Новгородский и Старорусский 
Лев, и панихида. Потом — небольшой тра-
урный митинг, на котором первому слово 
было предоставлено губернатору области 
Андрею НИКИТИНУ. Потом — прощаль-
ные залпы, музыка, молитвы.

Это был особый день. И по светскому 
государственному календарю памятных и 
праздничных дат — День народного един-
ства, отмечаемый в стране с 2005 года. И по 
церковному — День Казанской иконы Бо-
жией Матери, празднуемый в знак благо-
дарности чудотворному образу за помощь 
в изгнании с русской земли польско-литов-
ских захватчиков в 1612 году. Совпадение, 
исполненное глубокого смысла.

Но не хочется говорить сугубо о символи-
ке. Символы — события и даты — не всегда и 
не всеми воспринимаются в унисон. Пони-
мание часто требует времени. Хочется ска-
зать проще: бывают дни, когда всё происхо-
дит как надо. Когда сходятся в одной точке 
чаяние и воля, печаль и торжество. Из этой 
точки единения каждый уносит с собой ча-
стицу общего чувства, думая, как хорошо, 
что всё это произошло. 4 ноября в деревне 
Погост-Саблё был именно таким днем.

На обломках совести
Для того чтобы единожды погребенных 

хоронить заново, должна быть убедительная 
причина. И она была — мерзкий, постыд-
ный поступок охотников за «сокровищами», 
осквернивших могилы четы Алексеевых на 
заброшенном кладбище несуществующей 
ныне деревни Самокража.

Делать выводы из созвучий — вещь сомни-
тельная. Тем более не зная происхождения на-
звания. Оно известно по крайней мере с XVI 
века — упоминается в писцовых книгах Вод-
ской пятины Новгородской земли. В  деревне 
высился храм Святой Троицы. Построенный 
в 1747 году, на пороге своего 200-летия он пал 
жертвой нашествия «германской орды».

В Самокраже у Венедикта Ивановича 
Алексеева (род Алексеевых — в числе ста-
рейших и заслуженных дворянских родов 
России) было имение. По кончине, а умер 
он в 1885 году в возрасте 53 лет, здесь, на де-
ревенском погосте, его и схоронили. Варва-
ра Владимировна пережила мужа лишь на 
три месяца. Над их могилами стоял высо-
кий памятник из черного гранита, который, 
предположительно, был разбит немцами во 
время Великой Отечественной войны.

Неизвестно время осквернения могил. 
И имена виновников святотатства, к сожа-
лению.

Гранит не молчит
В деревне Погост-Саблё Батецкого района хоронили участника 
Крымской и Русско-турецкой войн

В мае 2016-го на старом кладбище быв-
шей Самокражи оказались поисковики — 
командир отряда «Шкраб» Светлана ОРЛО-
ВА и её юные воспитанники. Отправляясь 
в свой очередной поход по местам сраже-
ний Великой Отечественной войны, едва ли 
они могли предполагать, что встретят следы 
истории гораздо более далекой. И какие сле-
ды: человеческие останки, выброшенные из 
могил. На расколотом, покрывшемся мхом 
граните можно было прочесть надписи.

— Можно было бы назвать случайностью 
то, что именно мы всё это увидели, — гово-
рит Светлана Михайловна. — Но я верю, что 
ничего в жизни не происходит случайно.

По её словам, с первого дня не покида-
ло жгучее желание как можно скорее ис-
править эту страшную несправедливость. 
Начинать же пришлось с восстановления 
имен.  Хотя кое-кто из жителей окрестных 
деревень знал, что на заброшенном кладби-
ще был похоронен генерал. Какой-то...

Ему не сиделось в штабах
В 1849 году Венедикт Алексеев, окончив 

2-й кадетский корпус в Петербурге, в воз-
расте 17 лет поступил на службу в гвардей-
скую артиллерию. В 23 года принял боевое 
крещение в Крымской войне: 8 апреля 1855 
года его батарея участвовала в сильной пе-
рестрелке против английского пароходо- 

фрегата на Балтийском побережье. В 1864 
году окончил Михайловскую военную ар-
тиллерийскую академию, спустя пять лет, 
будучи уже полковником, получает в ко-
мандование 37-ю артиллерийскую бригаду, 
дислоцированную в Селищенских «аракче-
евских» казармах в Новгородской губернии.

За годы службы Венедикт Алексеев удо-
стоился орденов Российской империи: Свя-
того Станислава 1-й степени, Святой Анны 
1-й степени и Святого Владимира 2-й степе-
ни. Кроме того, он был награжден прусским 
орденом Красного орла 2-й степени и ав-
стрийским — Железной короны 2-й степени.

О его биографии и военной карьере из-
вестно теперь немало, однако  есть подроб-
ности, требующие уточнения. Например, 
начальник Михайловской военно-артилле-
рийской академии, генерал-лейтенант Сергей 
БАКАНЕЕВ, присутствовавший на погребе-
нии в Погост-Саблё, заметил, что Венедикт 
Алексеев участвовал в боевых действиях и по-
сле окончания академии. Причем это было 
его личное устремление — ведь Алексеев по-
лучил распределение на «спокойную» долж-
ность в Главном артиллерийском управлении.

К сожалению, не удалось найти ни одной 
фотографии Венедикта Ивановича. И нет 
никакой возможности сказать в этом мате-
риале хоть слово о его супруге Варваре Вла-
димировне.

Вместе с тем стоит отметить, что желаю-
щих узнать подробнее об этой фамильной 
истории определенно стало больше. В част-
ности, как заверил Сергей Баканеев, под-
ключится академия, обретшая, по его сло-
вам, «ещё одно место преклонения».

Это просто в душе
Погост-Саблё — деревня живая. Спо-

койное, хорошее место, очерченное  лен-
той неширокой реки Луги. У живописного её 
разлива стоит Успенская церковь, при ней — 
кладбище.  Здесь уже был похоронен русский 
офицер — Михаил Петрович Тироль, моряк, 
капитан 1-го ранга, участник Крымской вой- 
ны, отражавший атаку объединенной анг-
ло-французской эскадры на Петропавловск. 
Имеет награды: ордена Владимира 4-й степе-
ни с мечами и Анны 2-й степени. Здесь будет 
хорошо и артиллеристу.

Выбор места погребения Венедикта 
Алексеева с супругой был очевиден. А вот 
как быть с памятником? Помог меценат 
— предприниматель из Всеволожска Ле-
нинградской области Олег ШУТОВ. Олег 
Николаевич очень трепетно относится к 

исторической памяти: его дед был водите-
лем на «Дороге жизни», воевал на Невском 
пятачке. Словом, когда на него вышли из 
администрации нашей области, Шутов от-
ветил «да». Его фирма «Рикам» отреставри-
ровала сильно пострадавший памятник из 
Самокражи. Прекрасная работа.

Поисковики, бизнес, власть — пробле-
ма решалась сообща. Как это уже бывало 
(вспомним о восстанавливаемом в Сопинах 
«Суворовском» храме), сдвинуть вопрос с 
места — это взял на себя губернатор.

Всё действительно неслучайно. 4 ноя-
бря на кладбище в Погост-Саблё были во-
все не одни лишь официальные и действу-
ющие лица. И даже не только постоянные 
жители деревни. Я, например, познако-
мился с супругами Ковалевскими из Пите-
ра. Приехали специально! У Сергея, прав-
да, здесь корни — дед с бабушкой лежат на 
том же кладбище. Стал рассказывать мне, 
что на батецкой земле полегли кировские 
ополченцы и что у него в семье чтят их па-
мять. И вообще, тут такая история, что он не 
удивится, если вскоре будет новое открытие 
— события или судьбы. Я спросил, не учи-
тель ли он, не историк ли? За мужа ответила 
жена Нина: «Это в душе».

Когда вопрошают про 4 ноября: мол, ну 
и где праздник, я знаю теперь, что сказать. 
Так было здесь, в батецкой деревне. Как 
надо. И даже дождь — холодный предзим-
ний дождь, он тоже был нужен. Испытующе 
окропляющий и очищающий. «Во оставле-
ние грехов... И жизни будущего века...».
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Подготовила  
Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников 

Некоторые клиенты банков пола-
гают, что по истечении срока действия 
карты договорные отношения с банком 
автоматически расторгаются или что 
если не пользоваться картой, то и пла-
тить за нее не придется.

Как сказали эксперты Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской 
области, это ошибочное мнение, кото-
рое может повлечь неприятные послед-
ствия. Во-первых, банк может потре-
бовать уплатить комиссию за годовое 

О вкусной  
и полезной?
Госдума РФ приняла законопроект 
о здоровом питании детей

Отныне, как говорится в документе, в 
школах будет сбалансированное питание.

В законе прописаны понятие здоро-
вого питания, его принципы и особенно-
сти организации. Теперь в продуктах для 
детского рациона запрещены стимулято-
ры роста, ГМО, пестициды и другие вред-
ные вещества.

Родители учеников смогут тоже кон-
тролировать школьное меню — законом 
предлагается обязать образовательные 
учреждения выкладывать информацию о 
блюдах на своих сайтах.

Помимо всего прочего депутаты Гос-
думы считают возможным воплотить 
идею ученых выдавать рыбий жир в шко-
лах и детских садах, чтобы восполнить де-
фицит омега-3 у учащихся.

Треть зарплаты – 
за кредиты
отдают педагоги Новгородской 
области. Такие данные приводит 
Национальное бюро кредитных 
историй

Как сообщает портал Педсовет со 
ссылкой на Национальное бюро кре-
дитных историй (НБКИ), 28,5 процента 
бюджета направляют на выплату займов 
работники образования, что на 2,2 пун-
кта больше, чем полгода назад. 

«Показатель долговой нагрузки рос-
сийских заемщиков в целом остается на 
приемлемом уровне, — считает генераль-
ный директор НБКИ Александр ВИКУ-
ЛИН. — Однако обращает на себя вни-
мание тот факт, что уровень доходов 
работников ряда отраслей является недо-
статочно «комфортным» для обслужива-
ния кредитных обязательств».

Наиболее высокая долговая нагрузка, по 
данным бюро, у работников образования — 
в Новгородской (34,4 процента), Мурман-
ской (33,9) и Тюменской (33,4) областях.

По номеру 
УИН
Типовые ошибки взыскателей 
и должников при оформлении 
платёжных документов

Нередко бывает, что человек оплатил 
штраф, а деньги эти где-то долго блужда-
ют, и с гражданина не списываются долги.

В Управлении ФССП России по Нов-
городской области подтверждают, что по-
добные случаи происходят регулярно. 
Причина чаще всего в том, что люди либо 
не пишут в платежном документе све-
дения о себе, либо указывают неверные 
реквизиты получателя денег.

По словам главного специалиста-экс-
перта по контрольно-ревизионной работе 
Управления Ольги ДУМЦЕВОЙ, в обяза-
тельном порядке гражданину, осуществля-
ющему оплату, необходимо полностью на-
писать ФИО должника и знать, по какому 
документу данный расчет производить.

— Предположим, у гражданина много 
штрафов ГИБДД и рассчитаться сразу по 
всем не представляется возможным. Для 
того чтобы оплатить один из них и иден-
тифицировать платеж именно по данно-
му документу, обязательно нужно указы-
вать в квитанции его номер. Под которым 
подразумевается либо номер исполни-
тельного производства, благодаря кото-
рому, например, сотрудник банка сможет 
перечислить средства на расчетный счет 
именно того отдела, который занимается 
взысканием данного штрафа, либо номер 
постановления, согласно которому этот 
штраф был назначен нарушителю. Либо 
так называемый номер УИН, который 
индивидуально присваивается документу 
при его составлении. Данным кодом на-
делены документы, ведущиеся в системе 
учета государственной информационной 
системы о государственных и муници-
пальных платежах, — пояснила Думцева.

Платежные данные гражданин может 
узнать либо на сайтах ведомств, где пер-
воначально было создано постановление, 
либо непосредственно обратившись к сво-
ему судебному приставу, который распола-
гает полной информацией, идентифициру-
ющей тот или иной платежный документ.

В случае незнания реквизитов получа-
теля платеж пойдет по общему ИНН на 
счет Управления ФССП, и процесс опла-
ты затянется. Кроме этого, должнику бу-
дет необходимо писать заявление, чтобы 
внесенные им деньги были перечислены 
с общего счета Управления на счет отде-
ла судебных приставов, который занима-
ется его исполнительным производством.

— По возможности гражданам нужно 
стараться вести самостоятельный учет рас-
пределения своих собственных средств, от-
слеживать их перемещение хотя бы на уров-
не того, чтобы элементарно сохранять все 
квитанции и чеки, подтверждающие опла-
ту долгов, пока исполнительное производ-
ство не окончено. Для полной уверенности 
их даже можно отксерокопировать, так как 
банковские чеки имеют свойство выцве-
тать со временем. Но если проблема в пере-
числении денег все же возникает у граждан, 
рекомендуем обращаться к приставам. Они 
всегда помогут в том или ином вопросе, — 
резюмировала Ольга Думцева.

Это возможно, как рассказали специа-
листы регионального Отделения ПФР, если 
организация, в которой работает гражда-
нин, заключила соглашение с пенсионным 
фондом об электронном взаимодействии.

Реализуя соглашение, кадровые службы 
фирм, компаний, учреждений представля-
ют в территориальные органы ПФР доку-
менты сотрудников, которые в ближайший 
год планируют выйти на заслуженный от-
дых. Передача сведений осуществляется по 
защищенным каналам связи при условии 
согласия работника на обработку и переда-
чу его персональных данных.

Специалисты ПФР проводят оценку 
пенсионных прав трудящихся на основа-

нии полученных документов и при необ-
ходимости самостоятельно запрашивают 
недостающие сведения для подтвержде-
ния стажа и других данных. Это позволя-
ет учесть пенсионные права работника в 
полном объеме, назначить ему пенсию 
быстро и своевременно, а также сократить 
количество визитов в ПФР или исключить 
их совсем.

Проведение данной работы позволит 
представить необходимые документы в 
наиболее короткие сроки, дополнить ли-
цевой счет всеми сведениями в полном 
объеме. Впоследствии за месяц до насту-
пления пенсионного возраста граждани-
ну достаточно подать электронное заяв-
ление о ее назначении через Интернет.

Правда, перед подачей нужно будет оз-
накомиться с данными своего индивиду-
ального лицевого счета на сайте ПФР или 
портале госуслуг. При достоверности ин-
формации в электронном заявлении о на-
значении пенсии гражданин ставит от-
метку о согласии и направляет документ 
через Личный кабинет на сайте ПФР. 
Приходить в клиентскую службу фонда в 
этом случае уже не потребуется.

обслуживание карты, а при наличии на 
ней денежных средств снять сумму ко-
миссии со счета. Во-вторых, после спи-
сания комиссии может возникнуть кре-
дитная задолженность перед банком, 
на которую станут начисляться процен-
ты, если карта кредитная или с установ-
ленным лимитом овердрафта. 

Специалисты поясняют, что до-
говор по банковской карте имеет две 
составляющие: открытие и обслужи-
вание счета и выпуск пластиковой 

карты, которая является лишь инстру-
ментом доступа к счету. У карт может 
заканчиваться срок действия, они мо-
гут перевыпускаться с новыми рекви-
зитами, карт в рамках одного догово-
ра вообще может быть несколько, при 
этом счет всегда один и реквизиты его 
не меняются. Счет не закрывается ав-
томатически, если что-то произойдет 
с картой.

Банки часто выдают клиентам карты 
с потребительскими кредитами, моти-
вируя это тем, что таким способом лег-
че погашать займы. И люди думают, что 
достаточно вернуть с процентами взя-
тую сумму, и карта автоматически пре-
кратит свое действие. Это не так. В дан-
ном случае на выпуск и обслуживание 
карты заключается отдельный договор, 
который необходимо расторгнуть.

Чтобы не попадать в неприятные си-
туации, специалисты по защите прав 
потребителей рекомендуют: погасить 
задолженности по карте кредитной или 
с установленным лимитом овердрафта 
либо снять со счета денежные средства; 
обратиться в отделение банка, сооб-
щить о намерении расторгнуть договор, 
написать соответствующее заявление и 
сдать карту для последующего уничто-
жения; дождаться фактического закры-
тия счета банковской карты и растор-
жения договора.

Период между подачей 
заявления в банк и 
закрытием счёта может 
достигать 45 дней.

Специалисты службы 
судебных приставов 
настоятельно 
рекомендуют 
новгородцам 
указывать правильные 
реквизиты в платёжных 
документах. Иначе 
суммы могут 
затеряться, и вернуть 
их будет крайне 
сложно.

Ещё и должен остался
Чем грозит гражданам наличие нескольких банковских карт?

При согласии на 
назначение пенсии по 
данным персонифици-
рованного учёта 
сокращается срок 
рассмотрения 
заявления.

Если вы не собираетесь пользоваться банковской картой,  
договор по ней лучше расторгнуть

При участии работодателя
можно направить документы для подготовки 
к назначению страховой пенсии по старости
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• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

гороскоп 
с 11 по 17 ноября

 
ОВЕН. Внимания требует мас-
са дел, причем по-настоящему 
интересных среди них немно-
го. Часто вам приходится при-

кладывать усилия, чтобы сосредото-
читься на чем-то, не бросить начатое 
на полпути. С этим лучше справляют-
ся те Овны, у которых больше опыта. 

 
ТЕЛЕЦ. В ближайшие дни вам 
нужно выбрать правильную 
стратегию в работе и личной 
жизни. Постарайтесь действо-

вать по велению чувств, но не забывать 
и о разуме, тогда все у вас получится. 
Выходные посвятите отдыху и развле-
чениям.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам не стоит бо-
яться перемен в личной жиз-
ни. Они окажутся к лучшему. 
Сделайте важные шаги во 

вторник — тогда первый результат вы 
получите уже в конце недели. В выход-
ные дни близкие люди будут радовать 
вас, окружая вниманием и заботой.

 
РАК. Неделя обещает оказать-
ся наполненной эмоциями и 
событиями. Стремясь к про-
фессиональному успеху, запа-

ситесь выносливостью, упорством, 
интуицией. Побольше общения, улы-
бок, встреч — всё это пойдет на пользу 
вашей карьере и личной жизни.

 
ЛЕВ. Не останавливайтесь на 
достигнутом, смело перепры-
гивайте через очередную 
планку. В четверг не стоит от-

казываться от приглашения друзей 
или от шумной вечеринки: вы позна-
комитесь с интересными людьми и уз-
наете много нового и полезного для 
себя.

 
ДЕВА. На этой неделе с заоб-
лачных высот придется спу-
ститься. Чем ближе к земным 
заботам вы будете, тем больше 

у вас шансов на успех в реальности, а 
не в воображении. Поменьше думайте 
о себе. Больше  отдадите – больше по-
лучите в ответ.

 
ВЕСЫ. Постарайтесь не от-
кладывать на потом то, что 
можно сделать сейчас. Чтобы 
чувствовать уверенность в 

своих силах, нужно не сомневаться, а 
действовать. Однако пока не стоит от-
крывать своих планов даже близким 
друзьям.

 
СКОРПИОН. У вас будет воз-
можность реализовать свои 
многочисленные творческие 
замыслы, и это принесет вам 

солидную прибыль. Вы сумеете пога-
сить любой конфликт, проявив му-
дрость и терпение.

 
СТРЕЛЕЦ. Вы славно потру-
дились, самое время повесе-
литься и отдохнуть так, как 
вам этого хочется. Сбросьте 

усталость от работы, позвольте себе 
расслабиться. Может быть, стоит хотя 
бы иногда отключать телефон?

 
КОЗЕРОГ. В начале недели же-
лательно не верить никому на 
слово. Проверяйте всю посту-
пающую информацию. Стоит 

сосредоточиться на служебных делах. 
Не упускайте контактов с людьми, ко-
торые могут быть вам полезны в про-
фессиональном плане.

 
ВОДОЛЕЙ. Не стоит бояться 
действовать, и всё сложится 
удачно. Вторник — благопри-
ятный день для творчества и 

новых идей. В среду хорошо бы меньше 
говорить и больше делать. Постарай-
тесь урегулировать субботние разно-
гласия с окружающими мирным путем.

 
РЫБЫ. На этой неделе веро-
ятно предложение новой вы-
сокооплачиваемой работы. 
Пятница — удачный день для 

поездок и дел, связанных с путеше-
ствиями и дальними краями. Выход-
ные — тот самый момент, когда можно 
корректировать свою судьбу.

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чатуранга. 5. Искусство. 12. Арсенал. 13. Ниппель. 14. Грейдер. 15. 
Харчо. 17. Гегемония. 21. Парус. 23. Денёв. 25. Дебош. 26. Медье. 27. Сонм. 29. Пара. 30. Иль-
мень. 31. Трасс. 32. Ездка. 34. Квартет. 39. Чаща. 41. Афон. 44. Апина. 45. Жизнь. 46. Икота. 47. 
Оргия. 49. Арендатор. 53. Окапи. 57. Ядерщик. 58. Кавычки. 59. Априори. 60. Тахеометр. 61. 
Тяжеловоз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трепач. 3. Рохля. 4. Герцог. 6. Скапен. 7. Свара. 8. Тройка. 9. «Панихи-
да». 10. Пелым. 11. Пересвет. 16. Ранец. 17. Грин. 18. Ересь. 19. Оноре. 20. Яффа. 22. Роден. 
24. Встреча. 26. Маркони. 28. Миска. 29. Пьета. 33. «Боинг». 35. Арион. 36. Танка. 37. Осока. 38. 
Работяга. 40. Щука. 42. Фтор. 43. Базилика. 48. Иерарх. 50. Египет. 51. Дакия. 52. Теория. 54. 
Крылов. 55. Число. 56. Завал.

КЛАРА И ВОЛШЕБНЫЙ ДРАКОН (Украина, анимация, ко-
медия,  приключения, семейный, 2019, «6+»). 8–13 ноября. Ма-
лый зал.

Волшебный дракон появляется в сказочном мире однажды в 
тысячу лет, поэтому силы зла объявили охоту на него и  похити-
ли, чтобы использовать его магию. Но дракончику удаётся сбе-
жать и попасть в руки хороших спутников, в числе которых — де-
вушка Клара. Во время путешествия выясняется, что её история 
хранит немало секретов, ставящих её жизнь под большую угрозу.

ДЕВЯТАЯ (Россия, триллер, приключения, ужасы, 2019, 
«16+»). 8–13 ноября.

Действие разворачивается в Петербурге конца XIX века, когда 
он был охвачен эзотерикой и помешательством на оккультизме. В 
столицу Российской империи приезжает британка Оливия Рид, об-
ладающая способностями медиума, и собирает на своих выступле-
ниях весь город. В это же время разворачивается череда загадочных 
убийств — кто-то похищает и убивает девушек. Чтобы найти убий-
цу, офицер Ростов и его помощник Ганн обращаются к Оливии.

ДОКТОР СОН (США, ужасы, 2019, «18+»). 8–13 ноября.
Прошло много лет с тех пор, как мальчик ясновидец Дэнни 

Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверпук», где стал 
свидетелем безумия и гибели своего отца (х/ф «Сияние»). По-
взрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт 
жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь дру-
гая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, 
чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» —  
группы охотников за одаренными детьми.

УСПЕХ (Россия, комедия, мелодрама, 2019, «16+»). 8–13 ноября.
Лиза и Артём были настоящими рок-звёздами, которые меч-

тали о завоевании мира. Но всё изменилось после рождения до-
чери Виты. В какой-то момент Лиза не выдерживает тягот мате-
ринства и уезжает в Америку, схватившись за шанс продолжить 
музыкальную карьеру. Теперь Артёму приходится стать отцом-
одиночкой, перебиваясь бестолковыми подработками. Однаж-
ды его заставляют спеть на корпоративе российскую попсу, 
слова которой он не знает, но тут на помощь приходит Вита. И 
тогда эти двое начинают покорять Интернет, привлекая внима-
ние известного продюсера и, как надеется девочка, мамы.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнеин-
дийская игра, одна из предшествен-
ниц шахмат. 5. Художественное твор-
чество. 12. Учреждение для хранения 
вооружения и боеприпасов. 13. Со-
единительная деталь в виде трубки с 
резьбой на концах. 14. Землеройная 
машина. 15. Острый суп с рисом и 
говядиной. 17. Руководство, первен-
ствующее положение. 21. Полотнище 
или гибкая пластина для преобразо-
вания энергии ветра в энергию дви-
жения судна. 23. Звезда француз-
ского кино («Шербурские зонтики», 
«Последнее метро», «Африканец»). 
25. Скандал с шумом и дракой. 26. 
Административно-территориальная 
единица в Венгрии. 27. ... богов. 29. 
Два балла. 30. Озеро в Новгородской 
области. 31. Разновидность вулка-
нического туфа. 32. Один рейс для 
шофера. 34. Музыкальный коллек-
тив. 39. Густой лес. 41. Гора в Греции. 
44. Российская эстрадная певица, 
исполнительница песен «Ксюша», 
«Леха», «Соперница». 45. Череда вы-
боров по Нострадамусу. 46. Непро-
извольное сокращение диафрагмы. 
47. Разгульное пиршество. 49. Лицо, 
занявшее у другого лица имущество 
во временное пользование. 53. Жи-
вотное семейства жирафовых. 57. 
Специализация физика. 58. Парный 
знак препинания. 59. Знание, пред-
шествующее опыту и не зависимое 
от него. 60. Разновидность теодоли-
та, снабженная дальномером. 61. Ра-
бочая лошадь особой породы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Любитель по-
чесать языком. 3. Вялый, нерас-
торопный человек. 4. Дворянский 
титул. 6. Герой комедии Мольера. 7. 
Шумная кухонная склока. 8. Упряж-
ка лошадей для катания. 9. Рассказ 
Антона Чехова. 10. Объединение 
племен манси в XV–XVI веках. 11. 
Герой Куликовской битвы. 16. Жест-
кая сумка для ношения за спиной. 
17. Автор повести «Бегущая по вол-
нам». 18. Вздор, чепуха. 19. ... де 
Бальзак. 20. Город, ставший в 1949 
году частью Тель-Авива. 22. Фран-
цузский скульптор, автор памятника 
«Граждане Кале». 24. ... выпускни-
ков. 26. Итальянский радиотехник и 

предприниматель. 28. Посуда в виде 
маленького таза. 29. В живописи и 
скульптуре — изображение Богома-
тери, оплакивающей мертвого Хри-
ста. 33. Американская корпорация. 
35. Древнегреческий поэт, которо-
го, по преданию, спас дельфин. 36. 
Жанр японской поэзии. 37. Многолет-
няя болотная трава с твердыми узки-
ми длинными листьями. 38. Трудяга. 
40. Речная хищная рыба. 42. Зубной 

газ. 43. Общественное здание, воз-
водившееся в центре древнеримских 
городов. 48. Представитель высшего 
христианского духовенства. 50. Стра-
на в Африке. 51. Древнеримская про-
винция, занимавшая большую часть 
современной Румынии. 52. Совокуп-
ность обобщенных положений, обра-
зующих науку или раздел науки. 54. 
Русский баснописец. 55. Октановое 
... . 56. Преграда, препятствие.
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Конкурсный управляющий Корскова А.В. (173002, Новгородская обл., В. Новгород, Вос-
кресенский б-р, д. 3, офис 404; ИНН 532122065548, СНИЛС 138-101-430 16), член Союза 
САУ «АВАНГАРД» (105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3; ИНН 7705479434; 
ОГРН 1027705031320), действующая на основании определения АС Новгородской области 
от 05.02.2019 по делу № А44-530/2015, уведомляет о начале торгов имуществом ООО «Нов-
коммунсервис» (ОГРН 1055301900785, ИНН 5321105491, КПП 532101001, В. Новгород, ул.  
Б. С.-Петербургская, 21).

В связи с большим объемом перечень имущества, выставляемого на торги, опубликован 
28.10.2019 на сайте ЕФРСБ в сообщении № 4317170.

Цена снижается на 10% каждые 5 рабочих дней начиная с 08.11.2019. Минимальная цена про-
дажи — 50% от первоначальной цены. Для приобретения имущества необходимо подать заявку 
в свободной форме в адрес конкурсного управляющего: 173002, Великий Новгород, Воскресен-
ский бульвар, д. 3, каб. 404, либо по электронной почте: svk60@list.ru. Заявка должна содержать 
предложение о цене, сведения о заявителе, его контактную информацию и обязательство о за-
ключении договора-купли продажи. Договор купли-продажи заключается с участником, первым 
предложившим наиболее высокую цену.

Подробную информацию можно получить по ТЕЛЕФОНУ +7 9082920629 или по электрон-
ной почте: vasya2405@rambler.ru в рабочее время. Передача проданного имущества проводится 
только после полной оплаты при условии самопогрузки и самовывоза с места его фактического 
нахождения.

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

• четырёх судей Новгородского областного суда;
• заместителя председателя Старорусского районного суда Новгородской об-

ласти;
• пяти судей Новгородского районного суда Новгородской области;
• мирового судьи судебного участка № 25 Чудовского судебного района Новго-

родской области;
• мирового судьи судебного участка № 15 Окуловского судебного района Нов-

городской области.
Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принима-

ются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг, с 
09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 173021, 
Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. № 419. Справки по ТЕЛЕ-
ФОНУ 678129. 

Последний день приёма документов — 9 декабря 2019 года. Заявления и докумен-
ты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 октября 2013 года  № 903 «О феде-
ральной целевой программе «Развитие единой госу-
дарственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014 – 2020 годы)», Положением 
о министерстве инвестиционной политики Новгородской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 21.12.2017 № 468, министер-
ство инвестиционной политики Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемый Перечень кадастровых 
кварталов, в границах которых на территории Новгород-
ской области предполагается проведение комплексных 
кадастровых работ.

2. Разместить постановление на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru), на официальном сайте министерства инвестиционной 
политики Новгородской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Министр инвестиционной политики  
Новгородской области  

Д.Л. НОСАЧЕВ

Утвержден
постановлением министерства ин-
вестиционной политики Новгород-
ской области от 01.11.2019 № 27
Перечень

кадастровых кварталов, в границах которых  
на территории Новгородской области предполагается 

проведение комплексных кадастровых работ
Номер п/п Номер кадастрового квартала

1 2
1. 53:23:8014311
2. 53:23:8311901
3. 53:23:8014307
4. 53:23:7302312
5. 53:23:7302900
6. 53:23:8014312
7. 53:23:8100400
8. 53:23:8100500
9. 53:23:8101402

10. 53:23:8114303
11. 53:11:0100402
12. 53:11:0100206
13. 53:11:0800302

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

31.10. 2019 года       № 56/6     Великий Новгород
О признании утратившим силу постановления комитета по тарифной 

политике Новгородской области 22.10.2019 № 52/1
Комитет по тарифной политике Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление комитета по тарифной политике 

Новгородской области от 22.10.2019 № 52/1 «О внесении изменений в постановле-
ния комитета по ценовой и тарифной политике области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего по истечении 
десяти дней после его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 22.10.2019.

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

Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области 
М.Н. СОЛТАГАНОВА

Правительство  Новгородской  области
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

31.10.2019        № 329-рг      Великий  Новгород

О внесении изменения в распоряжение Администрации  
Новгородской области от 02.02.2012 № 28-рз

1. Внести изменение в распоряжение Администрации Новгородской области от 
02.02.2012 № 28-рз «О создании комиссии», изложив пункт 1 в редакции:

«1. Создать комиссию по разработке территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в Новгородской области в составе:
Ломовцева Р.Х. – первый заместитель министра здравоохранения Новгородской 

области, председатель комиссии
Екимова И.О. – директор Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Новгородской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Малашенко С.В. – начальник отдела организации обязательного медицинского 
страхования Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Новгородской области, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Члены комиссии:
Антонов А.А. – директор Новгородского филиала общества с ограниченной от-

ветственностью «АльфаСтрахование-ОМС» (по согласованию)
Беркунов В.Н.  – президент общественной организации медицинских работников 

«Медицинская палата Новгородской области» (по согласованию)
Гатилов Д.В. – член Президиума Новгородской областной организации профсо-

юза работников здравоохранения Российской Федерации (по со-
гласованию)

Захаров А.В. – директор Новгородского филиала общества с ограниченной от-
ветственностью «ВТБ Медицинское страхование» (по согласова-
нию)

Иванова В.В. – главный врач государственного областного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Старорусская центральная районная 
больница, член Совета общественной организации медицинских 
работников «Медицинская палата Новгородской области» (по со-
гласованию)

Кяльвияйнен И.М. – главный врач государственного областного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Новгородская областная клиническая 
больница» (по согласованию)

Смелова Л.С. – председатель Новгородской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации (по согла-
сованию)

Тарасов А.В. – главный врач государственного областного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная городская  клиническая 
больница» (по согласованию)

Яковлева Н.С. – заместитель министра здравоохранения Новгородской области.».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

У К А З
Губернатора Новгородской области

06.11.2019            № 499     Великий  Новгород
О введении режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Админи-
страции Новгородской области от 24.09.2004 № 220 «О мерах 
по выполнению постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794» и в связи с необ-
ходимостью проведения аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с подтоплением жилых до-
мов и повреждением автомобильных дорог в результате про-
хождения комплекса неблагоприятных явлений, связанных с 
выпадением обильных осадков на территории Новгородской 
области:

1. Ввести для органов управления и сил областной терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 06 
ноября 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

2. Установить для органов управления и сил областной тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций реги-
ональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

3. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации в гра-
ницах Новгородской области.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Новгородской области (далее Главное 
управление МЧС России по Новгородской области):

4.1. Ввести на территории Демянского, Крестецкого, Пар-
финского муниципальных районов области силы и средства 
аэромобильной группировки Главного управления МЧС Рос-
сии по Новгородской области;

4.2. Организовать и поддерживать непрерывное взаимо-
действие органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления области и организаций по вопро-
сам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

4.3. Организовать информирование населения о введении 
режима чрезвычайной ситуации для органов управления и 
сил областной территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности населе-
ния области через средства массовой информации.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новгородской области:

5.1. Вводить временные ограничение или прекращение 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения 
в зоне чрезвычайной ситуации в соответствии с Порядком 
осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального и местного значе-
ния, утвержденным постановлением Администрации Новго-
родской области от 11.03.2012 № 112;

5.2. Организовать в круглосуточном режиме обеспечение 
общественного порядка в границах населенных пунктов, 
подвергшихся подтоплению, на территориях Боровичского, 
Валдайского, Демянского, Крестецкого, Маловишерского, 
Марёвского, Парфинского, Старорусского и Хвойнинского 
муниципальных районов области.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новгородской области организовать мониторинг 
состояния питьевого водоснабжения в зоне чрезвычайной 
ситуации.

7. Министерству транспорта, дорожного хозяйства и циф-
рового развития Новгородской области:

7.1. Провести до 08 ноября 2019 года работу по опреде-
лению перечня неотложных аварийно-восстановительных ра-
бот, направленных на восстановление автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, повреж-
денных в результате чрезвычайной ситуации, объема ущерба 
и финансовых средств, необходимых для проведения указан-
ных работ;

7.2. Организовать работу по восстановлению автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации.

8. Рекомендовать администрациям городского округа и 
муниципальных районов области в пределах полномочий:

8.1. Создать комиссии и организовать до 15 ноября 2019 
года работу по формированию перечня граждан, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации, и установлению 
степени повреждения домов и имущества; 

8.2. Организовать при необходимости функционирование 
пунктов временного размещения граждан, эвакуированных 
из зоны чрезвычайной ситуации;

8.3. Обеспечить до 14 ноября 2019 года проведение меро-
приятий по прочистке элементов системы водоотвода;

8.4. Организовать работу по восстановлению автомобиль-
ных дорог местного значения, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации.

9. Контроль за выполнением указа возложить на замести-
теля руководителя Администрации Губернатора Новгород-
ской области Верходанова И.В.

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

Губернатор Новгородской области А.С. НИКИТИН

Министерство инвестиционной политики Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

01.11.2019         № 27           Великий Новгород

Об утверждении Перечня кадастровых кварталов, в границах которых на территории  
Новгородской области предполагается проведение комплексных кадастровых работ



8 ноября 2019 года
№ 19 (4896)28 Нпогода, реклама

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +3 -4 +5 +2 +11 +5 +9 +2 +8 +1

Валдай +5 -2 +5 +3 +10 +5 +9 +2 +8 0

Вел. Новгород +2 -2 +6 0 +9 +5 +8 +3 +6 +1

Пестово 0 -7 +2 -2 +10 +2 +8 +2 +9 +1

Сольцы +5 0 +7 +3 +10 +6 +9 +3 +5 0

Старая Русса +5 +1 +7 +4 +11 +5 +10 +2 +6 +1

Холм +7 +2 +7 +4 +11 +4 +11 +1 +5 0

Чудово +3 -7 +5 0 +9 +4 +8 +4 +8 +1

Прогноз погоды по области с 8 по 12 ноября 
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• Наедине с природой

Зимняк, остановившийся в окрестностях д. Сергово

На правах рекламы

Наши перелётные птицы покинули родные ме-
ста до самой весны. И теперь через нашу область на 
юг следуют птицы, гнездившиеся на севере. Летом 
этих птиц у нас не увидишь. Зато сейчас — самое вре-
мя брать бинокли и выходить на прогулку. До нас до-
брались свиристели и чечётки — они мелодично зве-
нят в ветвях деревьев. В стайках зябликов попадаются 
юрки. Высоко в небе стаи гусей с криками тянутся в 
тёплые страны. А совсем недавно, 30 октября, Мария 
Успенская заметила в д. Сергово Новгородского рай-
она двух зимняков.

Зимняк, или мохноногий канюк, — хищник, 
гнездящийся в тундрах и лесотундрах. У нас гораз-
до чаще можно встретить обыкновенного канюка, 
который является одним из самых многочисленных 
хищников. Но наши канюки уже улетели к местам 
зимовок. И теперь на смену им пожаловали гости с 
севера.

Зимняк несколько крупнее, чем обыкновенный 
канюк, и в целом светлее. Оперение у него гуще и 
пышнее, а ноги оперены до самых пальцев, за что он 
и получил название «мохноногий канюк». Имя «зим-
няк» говорит о времени, когда его замечают чаще все-
го: осенние кочёвки этих птиц обычно начинаются с 
выпадением снега. У нас первые зимняки могут по-
явиться в конце сентября. Массовый пролёт длится 
весь октябрь. В тёплые зимы они даже могут остать-
ся зимовать. Но если зима холодная, а снега слишком 
много — мышевидные грызуны становятся недоступ-
ными, и зимняки летят дальше: на Кавказ, в Казах-
стан, Киргизию.

Весной зимняки снова возвращаются на север, но 
на глаза попадаются гораздо реже.

В отличие от обыкновенного канюка, гнездяще-
гося на деревьях, зимняк устраивает гнездо прямо на 
земле или на уступах скал.

В тундре жизнь мохноногого канюка неразрыв-
но связана с обилием леммингов. Рано утром зимняк 
вылетает на охоту. Зависая в воздухе, он высматривает 
жертву. Потом, вытянув лапы и подняв крылья, кам-
нем бросается вниз. Если леммингов много, то пара 
зимняков может вырастить до шести-семи птенцов. А 
если с пропитанием туго, то в кладке может быть все-
го два-три яйца, но выводок может и не выжить. Не-
которые птицы в такие годы вовсе не строят гнёзд.

Прилетая осенью к нам, зимняки по привычке 
держатся ближе к открытым пространствам, напоми-
нающим тундру, — болотам и сельхозугодьям. Тут их 
и можно заметить, если внимательно смотреть по сто-
ронам.

• Культура

Осень мастера
Великий Новгород  
и Старая Русса принимают 
фестиваль Достоевского

Октодрамой «Восемь» Москов-
ского театра на Таганке в среду,  
6 ноября, в Великом Новгороде от-
крылся XXIII Международный теа-
тральный фестиваль Достоевского. В 
Старой Руссе в этот же вечер он стар-
товал спектаклем «Идиот» Санкт-
Петербургского Православного дра-
матического театра «Странник».

Насыщенная программа фестиваля, в которую помимо спек-
таклей внесены культурные встречи и несколько социальных ак-
ций, длится восемь дней. За это время новгородцы и рушане мо-
гут оценить два десятка спектаклей от коллективов из России, 
Франции, Польши, Финляндии, Турции, Беларуси. Вместе с Се-
веро-Западным и Центральным округами России на фестиваль-
ной карте появились Алтайский край и Республика Коми.

— Мы стараемся сделать так, чтобы из года в год карта фе-
стиваля расширялась за счёт новых коллективов. Выходит свое- 
образная «бабочка» с центром в Великом Новгороде и Старой 
Руссе и размахом крыльев от Барнаула до Хельсинки, — рас-
сказал Даниил ДОНЧЕНКО, художественный руководитель 
Новгородского областного театрально-концертного агентства. 
— За 27 лет, что прошли с первого фестиваля Достоевского в 
Новгороде и Старой Руссе, спектакли по творчеству классика 
приобрели более крупную форму. Поэтому в прошлом году из 
названия фестиваля ушло определение «камерный».

К примеру, театр Анкары, показывающий свой вариант 
«Преступления и наказания» сегодня вечером (8 ноября), при-
вёз с собой порядка 15 тонн декораций. В постановке задей-
ствованы 42 актёра — и это самый масштабный театральный 
проект за всю историю фестиваля Достоевского.

— При всём техническом оснащении филармонии и теа-
тра драмы нам иногда приходится привлекать оборудование со 
стороны, чтобы полностью покрыть заявленный гастрольный 
райдер, — уточнил Донченко. — А в следующем году мы при-
везём в Великий Новгород балет по творчеству Достоевского и 
хоровой спектакль по его произведениям. В 2021 году мы будем 
стараться сделать так, чтобы сюда приехали спектакли с «Зо-
лотой маски», посвященной Достоевскому. Во всём мире люди 
вкладываются в Достоевского, потому что он востребован у пу-
блики. А у нас есть уникальная возможность увидеть, как пони-
мают текст классика в разных точках Земли.

В том, что наследие писателя активно интерпретируется, со-
мневаться не приходится. К примеру, в программе фестиваля за-
явлены два хореографических спектакля, в которых тексты Фё-
дора Михайловича переданы через пластику тела. А на площадке 
Музея романа «Братья Карамазовы» в Старой Руссе Московский 
драматический театр имени Есенина поставит спектакль-пу-
тешествие по роману «Идиот», в котором герои и зрители ока-
жутся по одну сторону сцены. Экзистенциальная драма, траги-
комедия, фантасмагория любви — всё это укладывается в одну 
ноябрьскую фестивальную неделю на Новгородчине.

Стать её участником — лучшее, что можно сделать в такой 
ситуации.

Планеты и звёзды в ноябре
Юпитер до 15 ноября находится в созвездии Змееносца, затем в созвез-

дии Стрельца; Венера — до 3 ноября вечерняя звезда в Весах, затем в созвез-
дии Скорпиона, а с 8 ноября в Змееносце, с 23 ноября в созвездии Стрель-
ца; Сатурн — в созвездии Стрельца; Марс — до 11 ноября в созвездии Девы.

Самым заметным метеорным потоком ноября являются Леониды — 
это шлейф кометы 55P/Темпеля-Таттла, обычно наблюдаемой только с 
помощью мощной оптики, максимум интенсивности этого потока при-
ходится на 17 ноября.
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Скажи, зимняк,  
какая у нас зима будет?
Осенний пролёт продолжается и радует 
новыми встречами

Фото 
Марии  

Успенской

В облике зимняка сразу обращает  
на себя внимание нарядный хвост —  
почти наполовину белый

Фото 
Марии  

Успенской

С юго-востока в Новгородскую 
область спешат теплые воздуш-
ные массы. Температура воздуха 
поднимется до рекордных для ноя-
бря значений: в дневные часы — до 
+9°…+11°, ночью — до +2°…+5°. По 
прогнозам синоптиков, на всей тер-
ритории области пройдут дожди 
разной интенсивности, ожидается 
ветер 10–17 м/с. Есть вероятность 
осложнения и без того неблагопри-
ятной паводковой ситуации.

Напомним, по данным МЧС, 
утром 7 ноября подтопленными 
остаются территории в 11 райо-
нах Новгородской области. В зоне 
подтопления находятся 150 жи-
лых домов, в которых проживают 
295 человек. Подтоплены 654 при- 
усадебных участка, 30 участков 
дорог, повреждено 8 деревянных 
переправ, отсутствует проезд к 
6 населенным пунктам, эвакуиро-
вано 70 человек. К ликвидации по-
следствий паводка привлечены бо-
лее 170 человек, 67 единиц техники.
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