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Депутаты Думы Великого Новгорода  
VI созыва заняли свои кресла  
и выбрали председателя

власть регион
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«Изменение ситуации по алиментам в лучшую сторону связано  
в том числе и с тем, что производства в пользу детей выделены  
в особую категорию. Если у пристава, занимающегося взысканием 
по кредитам, ЖКХ, штрафам, на исполнении порядка 3–4 тысяч 
документов, то у специалиста по алиментам — не более 300».
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Татьяна БЕЗЫЗВЕСТНЫХ,  
главный судебный пристав Новгородской области 
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или Зачем новгородцев 
поместили в крепость

Когда в гостях  
хорошо...
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Результаты выборов ректора НовГУ:  
число выданных и опущенных в урну бюллетеней 
— 133, из них действительных — 114. 
За Андрея Ефременкова отдано 10 голосов,  
за Юрия Боровикова — 104.

НовГУ первым в России начал реализацию 
программ НТИ

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель Новгородской 

областной Думы

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области

Полосу подготовила
Уважаемые работники образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда 
Новгородской области!

От всей души поздравляем вас с Днём учителя!
Как бы ни менялась наша жизнь, профессия учителя всегда 

остаётся одной из самых значимых. Именно вы пробуждаете 
в детях любовь к знаниям, самосовершенствованию, форми-
руете у них нравственные качества. Это — важнейшая рабо-
та, от которой напрямую зависит будущее нашей области и 
страны. 

Новгородские педагоги — активные участники перемен, 
происходящих в регионе, постоянно совершенствуют своё ма-
стерство, делают всё, чтобы детям было интересно учиться. С 
вашей поддержкой мы продолжим работу по формированию 
качественной образовательной среды в области, будем стро-
ить школы и детские сады, развивать дополнительное обра-
зование, колледжи, техникумы и Новгородский университет. 

Большое спасибо ветеранам отрасли, посвятившим свою 
жизнь детям, развитию системы образования региона. Рас-
считываем, что вы по-прежнему будете щедро делиться опы-
том с молодыми учителями, которые только осваивают азы  
профессии.

Дорогие друзья! Спасибо вам за верность своему делу. Же-
лаем вам новых открытий в профессии, здоровья, энергии и 
благополучия! 

Уважаемые посетители приёмной Президента  
Российской Федерации в Новгородской области!

В соответствии с утвержденным полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
графиком личного приёма граждан в приёмной Президента Российской Фе-
дерации в Новгородской области на II полугодие 2018 года в октябре 2018 
года личный приём граждан будут осуществлять:

4 октября (четверг) — заместитель управляющего ГУ — Отделением Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Новгородской области КОСТЮ-
КОВ Алексей Викторович;

11 октября (четверг) — прокурор Новгородской области ГУРИШЕВ Ан-
дрей Вячеславович;

16 октября (вторник) — руководитель Новгородстата ЗИМИНА Наталья 
Евгеньевна;

18 октября (четверг) — руководитель Территориального органа Росздрав-
надзора по Новгородской области Никифорова Людмила Анатольевна;

23 октября (вторник) — члены Новгородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии»;

25 октября (четверг) — военный комиссар Новгородской области ЗАЙ-
ЧЕНКО Олег Викторович;

30 октября (вторник) — руководитель Управления Федерального казна-
чейства по Новгородской области СМИРНОВ Владимир Юрьевич.

Приёмные часы: 9:00–18:00 (12:00–15:00 — перерыв).
Приём граждан осуществляется без предварительной записи, в по-

рядке живой очереди.
Приёмная Президента Российской Федерации в Новгородской области 

расположена по адресу: 173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софий-
ская, д. 1 (здание Правительства Новгородской области, отдельный вход со 
стороны ОАО «Ростелеком»).

Телефон информационно-справочной службы приёмной Президента Рос-
сийской Федерации в Новгородской области (816 2) 731-735.

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником 
мудрости, знаний, труда —  

Днём учителя!
Ваша профессия — одна из самых почётных, уважаемых и 

ответственных, ведь всё, что создано умом и руками людей, 
берёт своё начало в учёбе. Именно благодаря вашему терпе-
нию, педагогическому таланту и преданности своему делу 
стали возможны все успехи и достижения учеников. 

Вы всегда были и остаётесь для них носителями знаний и 
культуры, к вам они идут за помощью и советом. Поэтому их 
победы — это ваши победы!

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса ду-
шевных и физических сил, творческих будней, оптимизма и 
благополучия.

Пусть этот осенний день будет наполнен поздравления-
ми и благодарностями, а у вас будет лишний повод счастли-
во улыбнуться.

Спасибо за ваш нелёгкий, но такой необходимый труд!

Сергей БУСУРИН,
депутат Новгородской областной Думы

Напомним: выборы ректора 
НовГУ на альтернативной осно-
ве стартовали в мае текущего года. 
Документы подали три кандида-
та. Но после представления феде-
ральной комиссии Министерства 
науки и высшего образования РФ 
осталось два претендента на рек-
торский пост  — исполняющий 
обязанности руководителя НовГУ 
Юрий БОРОВИКОВ и проректор 
по научной работе и инновациям 
Андрей ЕФРЕМЕНКОВ. 

Выборы прошли 27 сентября. 
Ректора тайным голосованием из-
бирала конференция трудового кол-
лектива НовГУ — представители 
подразделений вуза, выдвинутых на 
общих собраниях, — 70 человек, и 
члены Ученого совета — 68 человек. 

Всего было зарегистрировано 
134 делегата. Результаты счетной 
комиссии таковы: число выданных 
и опущенных в урну бюллетеней — 
133, из них действительных — 114. 

За Андрея Ефременкова отда-
но 10 голосов, за Юрия Борови-
кова — 104. То есть большинством 
голосов на должность ректора  
НовГУ избран Юрий Боровиков. К 
обязанностям он приступит после 
утверждения его в должности Ми-
нистерством науки и высшего об-
разования РФ и заключения с ним 
трудового договора на пять лет. 

В ноябре прошлого года, ког-
да Юрий Сергеевич был назначен 
исполняющим обязанности рек-
тора Новгородского университе-
та, одно из первых своих интервью 
он дал «НВ». Тогда на вопрос о воз-
можной работе вуза в рамках наци-
ональной технологической иници-
ативы (НТИ) он ответил, что три 
направления могут быть представ-
лены: «Это Аэронет, Хелснет и Тех-
нет. Последнее у меня вызвало не-
кую озабоченность. Подозреваю, 
что сильные точки опоры и роста 
по этому направлению здесь нуж-
но поискать. Например, была же на 

Новгородчине сильна радиоэлек-
троника, множество заводов. Все, 
что касается Аэронета, — похоже, 
что да. И информационные техно-
логии здесь развивались длитель-
ное время. И школы сложились. 
Я уже посетил Институт ме-
дицинского образования, 
заходил на занятия. У 
меня сложилось поло-
жительное впечат-
ление. Но мысль 
должна идти 
дальше. Надо 
о б ъ е д и н я т ь 
усилия инже-
неров и меди-
ков. Принести 
инженерию в 
медицину с це-
лью получения 
синергетиче-
ского эффекта. 
В этом направ-
лении надо раз-
вивать Хелснет. 
Так что НТИ будет одним из при-
оритетов в деятельности НовГУ».

Этот же вопрос мы адресовали 
Боровикову и сейчас, поинтересо-
вавшись, не изменилось ли за год 
его мнение? 

Он констатировал: интеграция 
индивидуального цифрового обра-
зования в программу классическо-
го вуза идет полным ходом. НовГУ 
стал первым в стране вузом, подпи-
савшим меморандум о сотрудниче-
стве с Университетом НТИ «20.35». 
Студенты проявили большой ин-
терес — подано более 300 заявок 
от потенциальных участников про-
екта. В настоящее время сформи-

рованы 15 междисциплинарных 
команд по 4–7 человек в каж-
дой с темами проектов по рынкам 
NeuroNet, AeroNet, TechNet. Им 
предложены разные форматы обу-
чения: проектные лаборатории, се-
минары от экспертов и партнеров 
интенсива, мастер-классы, боль-
шое количество online-модулей. 

И в начале 2019 года предпола-
гается развитие проекта с привлече-
нием большего числа участников, 
школа наставников для препода-
вателей НовГУ для последующей 
перестройки вуза на проектную 
модель обучения совместно с пар-
тнерами — компаниями НТИ.

В продолжение 
инициативы
В НовГУ прошли выборы ректора

«Это благородное дело всегда 
объединяло искренних, энергичных, 
чутких к чужой беде людей — вне 
зависимости от возраста и профес-
сии. И сегодня волонтеры старше-
го поколения самоотверженно тру-
дятся в самых разных областях», 
— подчеркнул глава государства.

По словам президента, «сере-
бряные» добровольцы с участием 
относятся к тем, кто нуждается в 
поддержке, а также делятся с ними 
своим жизненным опытом. Кроме 
того, волонтеры старшего возрас-
та с удовольствием общаются со 
своими юными коллегами, стре-

мятся сохранять молодость души 
и позитивный настрой.

На форуме были подведе-
ны итоги Всероссийского кон-
курса по формированию центров 
для волонтеров старшего возрас-
та. Регионы проявили большой 
интерес к данной теме — на кон-
курс было подано 164 заявки из 
64 субъектов России, в том чис-
ле и от учреждений социальной 
защиты населения нашего реги-
она. Победителями признаны 15 
организаций. К сожалению, нов-
городских среди них нет. Но, как 
отметили в областном профиль-

ном министерстве, центры для 
волонтеров старшего возраста со 
временем будут созданы во всех 
субъектах РФ. И добавили, что 
смысл не в названии или струк-
туре таких заведений, а в самой 
деятельности. И в Новгородской 
области в настоящее время все 
комплексные центры социально-
го обслуживания населения ра-
ботают как с теми пенсионера-
ми, что являются получателями 
услуг, так и с теми, которые ведут 
активный, творческий образ жиз-
ни, стремятся разнообразить свое 
времяпровождение и помогать 
другим. То есть по сути у нас уже 
действует волонтерское движение 
граждан в возрасте. 

И это хорошо видно сейчас, в 
начале октября, когда в декаду по-
жилых людей во всех районах об-
ласти проводятся мероприятия, 
благотворительные акции в под-
держку нуждающихся, выставки 
и концерты, инициаторами и ор-
ганизаторами которых являются в 
том числе и сами пенсионеры. 

Фото 
53news.ru

Серебряные добровольцы
Президент России Владимир Путин — о людях 
старшего поколения

Накануне Дня пожилого человека  
в Уфе прошёл третий Всероссийский 
форум волонтёров преклонного 
возраста. Владимир Путин в своём 
обращении к участникам отметил, 
что традиции бескорыстной 

помощи другим людям имеют в России глубокие 
исторические корни.
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В настоящее время 
в УФССП России 
по Новгородской 
области находится 247 
тыс. исполнительных 
производств на сумму 
порядка 20 млрд. 
рублей.

В настоящее время  
в Новгородской области 
самый злостный 
неплательщик — 
женщина, которая 
задолжала 2,5 млн. 
рублей на трёх своих 
детей. Еще 115 человек 
имеют долг  
по алиментам — более  
1 млн. рублей.

— Содержание их беседы осталось не-
известным, однако женщина обратилась к 
приставам с заявлением, что претензий к 
отцу детей не имеет и что впервые повери-
ла, что он станет на путь исправления...

— Да, должники — разные. Одним до-
статочно предупреждения, чтобы они 
вспомнили об обязанности содержать де-
тей, к другим же приходится применять 
более суровые меры воздействия. Но в це-
лом по России положение дел меняется — 
исполнительных производств по взыска-
нию алиментов становится меньше. Так, 
если в 2010 году количество подобных до-
кументов на рассмотрении нашего регио-
нального управления доходило до 12 ты-
сяч в год, то сейчас их 6,5 тысяч.

— Что этому способствовало?
— Почти каждый второй должник по 

алиментам лишен права выезда за гра-
ницу — это порядка 3200 человек. Более 
550 граждан в текущем году ограниче-
ны в праве управления автомобильным 
транспортом. Изменилось законода-
тельство в части уголовной ответствен-
ности для тех, кто уклоняется от обяза-
тельств перед своими детьми. Раньше в 
суде мы должны были доказать злост-
ность в действиях того, кто не платит 
алименты. Например, он строит дом, 
значит, располагает денежными ре-
сурсами, но при этом своим ребятиш-
кам ничего не перечисляет. Теперь же 
достаточно одного административно-
го протокола за неуплату алиментов, и 
если должник в течение двух последую-
щих месяцев не предпринимает никаких 
действий, этого достаточно для привле-
чения к уголовной ответственности.

В текущем году административное на-
казание за неуплату алиментов получили 
600 человек, возбуждено 237 уголовных 
дел. Для ряда граждан, подобных «герою» 
из Валдая, исправительные работы не ка-
жутся суровой мерой, поэтому мы обра-
щаемся за заменой наказания, и такие 
«уклонисты» получают реальные сроки 
лишения свободы.

Изменение ситуации по алиментам в 
лучшую сторону связано еще и с тем, что 
исполнительные производства по судеб-
ным решениям в пользу детей выделе-
ны в особую категорию. Если у пристава, 
который занимается взысканием задол-
женностей по кредитам, ЖКХ, штрафам, 
на исполнении порядка 3–4 тысяч доку-
ментов, то у специалиста по алиментам 

должно быть в работе не более 300. Сде-
лано это для того, чтобы детально раз-
бирать каждую конкретную ситуацию и 
предпринимать все возможное для взы-
скания алиментов.

Добавлю еще, что законодательное 
ужесточение наказания способствует 
тому, что нарушители начинают переоце-
нивать свои родительские обязательства. 
Многие, когда мы им разъясняем, чего 
они могут лишиться, предпочитают идти 
с нами и взыскателями на контакт, реша-
ют вопросы погашения долгов.

— А каков портрет новгородского долж-
ника по алиментам?

— В основном уклоняются от уплаты 
мужчины 35–40 лет с двумя детьми, без 
имущества и работы. Но нужно констати-
ровать, что и количество мам, не желаю-
щих помогать своим ребятишкам, растет. 
Сейчас примерно 25% от общего числа 
неплательщиков алиментов — женщины, 
долги некоторых из них приближаются к 
миллиону рублей. Средняя же сумма не-
выплат несовершеннолетним — 170 ты-
сяч рублей.

— В этом году в ходе традиционной ак-
ции судебных приставов «Собери ребенка в 
школу — заплати алименты!» ваши специа-
листы еще и анкетирование среди неради-
вых родителей провели. У них спрашивали, 
знают ли они, сколько денег нужно, что-
бы перед 1 сентября собрать детей в школу. 
Что отвечали горе-родители?

— Опросили мы порядка 150 человек, 
более половины из которых были убеж-
дены, что на учебные нужды достаточно 
5–10 тысяч рублей. И очень удивлялись, 
когда мы им показывали реальные цен-
ники из магазинов на одежду, обувь, кан-
целярские товары. Честно говоря, такой 
итог опроса был предсказуем, ведь мно-
гие горе-родители годами не видят своих 
детей, не общаются с ними и не интересу-
ются их жизнью.

Но при всем этом анкетирование 
дало свой результат: отдельные папы, 
после того как им приставы с кальку-

лятором в руках доказали, что на одно-
го школьника уходит порой до 25 тысяч 
рублей, сразу же перевели своей бывшей 
семье деньги.

— Судебные приставы ведут активный 
розыск скрывающихся алиментщиков. Но 
в последние годы эту работу служба акти-
визировала еще и в связи с тем, что если 
должник признается без вести отсутствую-
щим, то его ребенку причитается пенсия по 
потере кормильца...

— Совершенно верно. В настоящее 
время в розыске находятся около 400 не-
добросовестных родителей. Что касает-
ся признания человека без вести отсут-
ствующим, то процесс этот непростой. 
Дело в том, что подать иск в суд могут 
лишь взыскатели алиментов, а не судеб-
ные приставы. Чтобы назначение пен-
сии несовершеннолетнему стало воз-
можным, нужно, чтобы при активном 
поиске как минимум год об уклонисте 
не было никаких сведений. Иногда та-
кие судебные процессы затягиваются. 
Но порядка 15 судов женщины в Новго-
родской области выиграли.

Особенно активно по этому профилю 
работают приставы в Боровичах. И сейчас 
в области на подходе еще 14 таких произ-
водств. 

— Есть в перечне обязанностей приста-
вов и еще одно «детское» направление, а 
именно — обеспечение права одного из ро-
дителей на встречи с ребенком. Как часто 

Пункт об исполнении 
Судебные приставы ужесточают меры воздействия на должников,  
те предпочитают не доводить ситуацию до крайности

Разговор с Татьяной БЕЗЫЗВЕСТНЫХ, главным 
судебным приставом Новгородской области, начинаем 
с обсуждения новости из Валдая. Жителя района 
привлекли к административной ответственности  
за неуплату алиментов. Он отбыл обязательные  
работы, но вывода для себя не сделал — по-прежнему 
не перечислял деньги на воспитание детей.  
Тогда в отношении него было возбуждено уголовное 
дело, и мужчина 2,5 месяца провёл в колонии-
поселении. И так ему там не понравилось,  
что сразу после освобождения он направился  
к бывшей супруге.

В структуре 
исполнительных 
производств УФССП 
России по Новгородской 
области на первом месте 
стоят кредиты — 41 тыс. 
документов на общую 
сумму 7 млрд. рублей, 
затем идут алименты — 
1,5 млрд. рублей, долги 
по налогам — 1 млрд. 
300 тыс. рублей, по ЖКХ 
— 520 млн. рублей, 
разные виды штрафов 
— 182 млн. рублей.

бывшие супруги в судебном порядке уста-
навливают графики общения с ребятиш-
ками?

— В прошлом году в 30 случаях мы 
в указанное судом время обеспечивали 
встречи родителей с их детьми. Но по-
сле того как супруги при нашем участии 
и Уполномоченного по правам ребенка 
сели за стол переговоров, в половине слу-
чаев удалось найти компромисс. Сейчас 
на исполнении у нас 17 производств дан-
ной категории.

Конфликтующие друг с другом мамы и 
папы нередко пытаются манипулировать 
детьми для достижения своих целей. По-
этому судебным приставам приходится 
быть еще и психологами, чтобы урегули-
ровать конфликт, находить нужные слова 
для родителей. Но сотрудник управления 
не может взять за руку малыша и приве-
сти его на встречу. Мы лишь обязаны обе-
спечить исполнение решения суда в части 
соблюдения графика. Если общение про-
ходит нормально, то пристав может окан-
чивать исполнительное производство. 
Правда, у взыскателя есть право, в случае 
ухудшения ситуации, вновь обратиться в 
нашу службу.

— Согласно статистике больше всего ис-
полнительных производств в области заве-
дено по кредитной проблематике. Новго-
родцы по-прежнему живут в долг?

— Ежегодный рост таких производств 
составляет 20%. Цифры красноречиво го-
ворят о том, что закредитованность на-
селения высокая. Немало жителей реги-
она вынуждены выплачивать приличные 
суммы потому, что когда-то, не изучив 
все пункты соглашения, взяли кредитные 
карты на очень невыгодных для себя ус-
ловиях. Получается, что оформляли заём 
всего на 20–30 тысяч рублей, а в настоя-
щее время вынуждены отдавать банкам до 
400 тысяч рублей. Только в Боровичском 
районе последствия своих необдуманных 
действий переживают сейчас около 300 
граждан.

Если же говорить в целом о долгах 
новгородцев по разным категориям пла-
тежей, то в текущем году их количество 
выросло на 20% и составило 25 млрд. ру-
блей. Кроме уже названных алиментов и 
кредитов, в списке «лидеров» — налого-
вые платежи физических лиц, долги по 
ЖКХ и штрафы. Но, с другой стороны, 
растет и размер взысканных денежных 
средств. В 2018 году эта сумма вырос-
ла на 150 млн. рублей и превысила 1,6 
млрд. рублей. Так, нашему управлению 
удалось на 22% увеличить взыскание по 
налогам и перечислить в бюджет более 
350 млн. рублей.

Так что ситуация хоть и непростая, но 
вполне разрешимая. И служба судебных 
приставов Новгородской области работа-
ет над тем, чтобы долгов было меньше, а 
имеющиеся производства оканчивались 
фактическим исполнением.



В повестке сентябрьского заседания ре-
гионального парламента значилось более  
40 вопросов.

Заместитель губернатора Новгородской 
области Александр ДРОНОВ доложил об 
очередной корректировке бюджета регио-
на на текущий год. Он пояснил, что на 193 
млн. 452 тыс. рублей увеличены поступле-
ния из федерального бюджета. Из них 181,1 
млн. рублей — межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности. На оказание поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
по направлению растениеводства — 12 млн. 
365 тыс. рублей. Кроме того, за счет неис-
пользованных остатков средств на 125 млн. 
155 тыс. рублей увеличены средства регио-
нального дорожного фонда, которые пой-
дут на содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и меж-
муниципального значения и на работы в 
Любытинском районе, в Ермолинском и 
Савинском сельских поселениях Новгород-
ского района, в Окуловке и Холме.

Председатель Новгородской областной 
Думы Елена ПИСАРЕВА представила про-
ект закона «О социальной поддержке и на-
логовых льготах для отдельных категорий 
граждан». Она объяснила, что внесенные в 
действующий закон дополнения не привя-
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Срок полномочий 
действующего главы 
администрации 
заканчивается  
в сентябре. Конкурс 
по отбору кандидатов 
на должность мэра 
пройдёт 14 ноября. 

Л
ю

дм
и

ла
  

Д
А

Н
И

Л
К

И
Н

А
Е

ле
н

а 
 

К
У

ЗЬ
М

И
Н

А

Спикером новой городской думы выбран  
Алексей Митюнов

Для людей предпенсионного возраста 
будут сохранены региональные 
льготы, в том числе на проезд  
в общественном транспорте 

В зале собрались не только сами избран-
ники, но и члены областного правительства, 
руководство города, регионального парла-
мента, представители общественных орга-
низаций. С их протокольных выступлений 
и напутствий и началось заседание.

Первым к микрофону вышел мэр Юрий 
БОБРЫШЕВ, напомнивший думцам о том, 
что главное в работе власти — консолида-
ция усилий на благо горожан.

— Не секрет, что раньше взаимодействия 
между городской и областной администра-
циями не было, — заявил мэр, очевидно, 
имея в виду свои взаимоотношения с экс-
губернатором области Сергеем Митиным. 
— Политика политикой, а главное — рабо-
тать для города. 

Нажми на кнопку
Вышедший следом к трибуне первый ви-

це-губернатор, руководитель администра-
ции губернатора Новгородской области 
Сергей СОРОКИН продолжил мысль Юрия 
Бобрышева, пообещав от лица главы регио-
на полную поддержку городским депутатам, 
подчеркнув, что их работа должна быть кон-
структивной и эффективной. Елена ПИСА-
РЕВА, поздравляя депутатов с началом де-
ятельности, добавила, что им необходимо 
поддерживать высокие стандарты истинно 
демократического диалога. 

Право вести первое заседание, согласно 
Уставу Великого Новгорода, следовало пе-
редать старейшему депутату думы. Им в но-
вом составе является 78-летний Николай 
Варухин, директор Морского центра. Но 
главный моряк Великого Новгорода по со-
стоянию здоровья в этот день не смог при-
сутствовать на заседании, и право пред-
седательствовать получил следующий по 
старшинству Юрий Чермашенцев. 

зывают существующие региональные соци-
альные льготы к возрасту выхода на пенсию.

Тут нужно пояснить: принятый 27 сентя-
бря Государственной Думой РФ в оконча-
тельном чтении закон об изменениях пен-
сионной системы страны утвердил новую 
возрастную планку выхода на заслужен-
ный отдых — 60 лет для женщин и 65 — для 
мужчин. Но при этом сохраняются льготы, 
предусмотренные федеральным законом до 
внесения в него изменений. То есть действу-
ющие в настоящее время меры поддержки 
будут, как и прежде, распространяться на 
женщин по достижении ими возраста 55 лет 
и на мужчин — от 60 лет.

Но помимо федеральных льгот суще-
ствуют еще и региональные, которые Пре-
зидент России Владимир Путин также 
предложил сохранить в прежних возраст-
ных параметрах. Что и сделали депутаты 
Новгородской областной Думы.

Согласно принятым ими изменениям все 
социальные льготы Новгородская область 
сохранит для не являющихся пенсионера-
ми женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. 
Речь идет о таких мерах, как ежемесячные 
денежные выплаты, компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг по установ-
ленным нормативам, оплата 50% стоимости 
проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте, возмещение расходов, свя-
занных с зубопротезированием, частичная 
компенсация стоимости проездного билета 
в городском и пригородном автомобильном 
транспорте. Кроме того, поправки затраги-
вают льготы по транспортному налогу для 
пенсионеров и ветеранов.

И еще один законопроект, касающий-
ся социальной защиты населения, был при-
нят на заседании регионального парламента. 
Как пояснила заместитель губернатора Нов-
городской области Ольга КОЛОТИЛОВА, 
в настоящее время меры поддержки предо-
ставляются гражданам профильным мини-
стерством — на уровне субъекта РФ, на ме-
стах же — районными администрациями и 
Центрами по организации социального об-
служивания и предоставления социальных 
выплат. И получается, что люди, живущие в 
районах, вынуждены за муниципальной по-
мощью обращаться по разным адресам.

Предложенный же законопроект пере-
дает полномочия по предоставлению муни-
ципальных мер поддержки Центрам по ор-
ганизации социального обслуживания и 
предоставления социальных выплат. Гражда-
не с заявлением о предоставлении одной или 
нескольких государственных услуг теперь 
смогут обратиться как в Центр непосред-
ственно, так и в МФЦ по месту жительства.

Первым делом депутатам предстояло вы-
брать председателя думы. О том, что фрак-
ция «Единой России», насчитывающая сей-
час в гордуме 9 штыков, выдвинет на пост 
спикера Алексея Митюнова, стало извест-
но ещё за несколько дней до решающего за-
седания. Накануне единороссы официаль-
но подтвердили председательские амбиции, 
утвердив Митюнова на конференции город-
ского отделения партии. Визави единоросса 
стал коммунист Алексей Старостин. 

Лидер и единственный член фракции 
«Яблоко» в гордуме Анна ЧЕРЕПАНОВА 
предложила не сводить выборы только к го-
лосованию, попросив кандидатов рассказать 
о себе и призвав думцев задавать им вопросы. 

Их было семнадцать 
Алексей МИТЮНОВ представился по 

всей форме. 46 лет, полковник полиции в от-
ставке, с опытом работы в областном управ-
лении наркоконтроля. Сейчас он — ведущий 
специалист центра отдыха «Радуга», кото-
рый принадлежит ПАО «Акрон». По словам 
новгородца, он имеет большой опыт работы 
с людьми и уверен, что сможет объединить 
усилия депутатов, принадлежащих к разным 
политическим силам, в общей работе. Чле-

ном «Единой России» Митюнов стал 
уже после сентябрьских выборов, до 
этого он был, по его словам, сторонни-

ком партии власти.
Алексей СТАРОСТИН был 

краток, о себе сказав, что 
родился в 1978 году и у 
него трое детей. Многодет-
ный отец находит время и 
для политики, и уже 10 лет 
является членом КПРФ. 
Коммунист заверил, что 
готов защищать интересы 
народа и работать на посту 
спикера честно и добросо-
вестно. 

Вопросов кандидатам 
не последовало. В том чис-
ле и от Анны Черепановой. 
Она просто призвала кол-
лег не голосовать за Алек-
сея Митюнова как пред-
ставителя партии, которая 

проиграла выборы в гордуму, и сообщила, 
что свой голос отдаст Старостину. 

— За «Единую Россию» проголосовало 
только 24,39 процента избирателей, — на-
помнила Черепанова. 

Её на правах старшего товарища попытал-
ся урезонить единороcc Вадим МАЯЦКИЙ, 
ставший депутатом городской думы во второй 
раз. Он заметил, что дума в первую очередь 
является рабочим и «совершенно не полити-
ческим» органом, и чем меньше будет поли-
тики в работе депутатов, тем лучше будет из-
бирателям. Ему быстро парировал Алексей 
Старостин, напомнив, что само слово «поли-
тика» означает «управление государством». 

Но не все думцы поддержали предложе-
ние яблочницы. В соответствии с регламен-
том они должны были голосовать пооче-
редно за каждого из кандидатов и начали с 
Митюнова. Правда, не без трудностей. Элек-
тронные устройства для голосования раз за 
разом выводили на экран разные цифры, что 
только добавило нервозности. Наконец тех-
ника выдала окончательный результат: из 29 
присутствовавших в зале депутатов 17 отдали 
голоса за Алексея Митюнова, 12 были про-
тив. Таким образом, до голосования за Алек-
сея Старостина дело не дошло. 

Жаркий ноябрь
Следующими по плану встречи стали вы-

боры заместителей председателя думы. Но 
сначала депутаты определились с их чис-
лом, приняв решение сократить их с трёх, 
как это было в городском парламенте про-
шлого созыва, до двух. 

Своих кандидатов на пост одного из ви-
це-спикеров выдвинула фракция «Справед-
ливой России» — Алексея Афанасьева и Ев-
гения Кузикова, в прошлом созыве думы 
работавшего в той же должности. Большин-
ством голосов депутаты выбрали Афанасьева 
(17 «за», 10 против, 2 воздержались). Вторым 
вице-спикером стала Татьяна Яковлева, ко-
торую выдвинула фракция КПРФ. Её канди-
датуру поддержали все 29 депутатов. 

Заключительными темами первого засе-
дания стали конкурс по отбору кандидатур 
на пост мэра Великого Новгорода и назначе-
ние членов конкурсной комиссии. Напом-
ним, депутаты выберут градоначальника из 
кандидатов, представленных комиссией по 
итогам отбора. Половину комиссии — 20 
человек — назначает губернатор, вторую — 
формирует гордума из числа депутатов. 15 
из них — это депутаты, выигравшие выбо-
ры в одномандатных округах. Ещё пятерых 
могут выдвинуть избирательные объедине-
ния. В выборах 9 сентября участвовало как 
раз пять партий, и все они, за исключением 
«Яблока», делегировали в комиссию своих 
депутатов. Яблочница Анна Черепанова ре-
шила участвовать в конкурсе на пост мэра, 
а потому предложить себя в качестве члена 
конкурсной комиссии не могла. Вакантное 
место решили занять справороссы, выдви-
нув Александра Скрипника. 

Не пенсионер, но льготник
Внесены изменения в областной закон о социальной поддержке 
отдельных категорий граждан

Премьера на Большой Власьевской
Депутаты обновлённой Думы Великого Новгорода  
провели первое заседание 

О том, что в зале заседаний новгородской мэрии 
пройдёт не самая обычная встреча, говорило необычное 
оживление ещё в холле городской администрации.  
27 сентября здесь состоялось первое заседание Думы 
Великого Новгорода шестого созыва, в состав которой 
вошли 30 депутатов, избранных горожанами  
на выборах 9 сентября. 

Фото 
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На ярмарке можно было купить берестяные сувениры

Андрей Никитин и Георгий Полтавченко прошлись по торговым рядам К празднику готовы!
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Громкий старт
В этом году площадкой для форума ста-

ла Петропавловская крепость. Он работал 
два дня, 28 и 29 сентября. Старт Дней Нов-
городской области вышел звучным — они 
открылись полуденным артиллерийским 
выстрелом со стены Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. 

Возможность больше узнать о Новгород-
ской области представилась петербуржцам 
не впервые: дни региона проходили в Север-
ной столице уже в восьмой раз, а их формат 
существенно изменился. Начиналось всё с 
торговли сельхозпродукцией. Ассортимент 
был небольшим, но покупатели всё равно 
находились. Со временем мероприятие ста-
ло более масштабным. Сейчас оно призвано 
укрепить деловые связи между Новгородом 
и Санкт-Петербургом, привлечь внимание 
к историческому, культурному и социально-
экономическому потенциалу Новгородской 
области, создать благоприятный имидж ре-
гиона.

Торговые ряды и лагерь реконструкторов 
осмотрели губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО и губернатор 
Новгородской области Андрей НИКИ-
ТИН. Чуть позже они обсудили дальней-
шее сотрудничество и озвучили итоги лич-
ной встречи журналистам. 

— Очень интересное предложение, на 
мой взгляд, есть у Новгородской области, 
— сообщил Георгий Полтавченко. — Это не 
только историческая тема, которая, есте-
ственно, представлена: Новгород — древ-
нейший город России, колыбель нашей го-
сударственности. Но речь также идет об 
экологическом направлении. Многие наши 
горожане готовы ехать несколько часов в 
какое-нибудь красивое и экологически чи-
стое место, а здесь буквально полтора часа 
— и вот уже прекрасные места, Валдай, Лю-
бытино, где можно насладиться природой.

К слову, во время прогулки по торговым 
рядам Георгия Полтавченко заинтересо-
вал экологически чистый продукт из наше-
го региона. Губернатор Санкт-Петербурга 
попробовал и по достоинству оценил варе-
нье из сосновых шишек. Делают его в Хвой-
нинском районе, а продают по всей России, 
даже в Сибири. 

Фото  
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Мёд, чай и сосновые шишки
В Санкт-Петербурге прошли Дни Новгородской области

— Очень приятно наблюдать, что се-
годня идет реальное экономическое 
оживление у наших соседей, появляются 
новые инвесторы, в том числе иностран-
ные, — отметил Георгий Полтавченко. — 
Это говорит о том, что в области созданы 
хороший инвестиционный климат, бла-
гоприятная среда для предпринимателей. 
Санкт-Петербург как огромный рынок го-
тов потреблять не только ту продукцию, 
которая производится в сельском хозяй-
стве, но и товары промышленного произ-
водства. То сотрудничество, которое мы 
закрепили соглашением в рамках ПМЭФ 
(Петербургского международного эконо-
мического форума. — Прим. автора), раз-
вивается динамично, и я уверен, что пер-
спективы — хорошие.

Затронули также тему подготовки и пе-
реподготовки кадров. Георгий Полтавчен-
ко пояснил: сегодня уже есть договоренно-
сти о том, чтобы рекомендовать ребятам, 
которые недобирают буквально несколько 
баллов для поступления в ведущие петер-
бургские университеты, поступать в НовГУ 
и филиалы питерских вузов в Новгородской 
области. 

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской 
области:

— Мы чувствуем 
доброе отношение 
к Новгородской 
области  
со стороны 
администрации 
Санкт-Петербурга. 

Это позволяет развивать 
наше сотрудничество по 
разным направлениям, в числе 
которых — образование, 
цифровая экономика, туризм. 
В этом году в аэропорту 
Пулково впервые появилась 
туристическая информация 
о Великом Новгороде.  
И мы видим, петербуржцы 
приезжают к нам. Конечно, 
экономические связи год  
от года становятся крепче. 
Счётный товарооборот 
Новгородской области 
с Санкт-Петербургом 
превысил  
8 миллиардов рублей.

В Старой Руссе — курорт и лечебные 
грязи. На Валдае — озёра, чистый воздух 
и единственный в России Музей колоколов. 
В Новгородской области все это, конечно, 
знают, а вот наши соседи  
не всегда осведомлены о местных 
красотах. Поэтому и было решено 
представить жителям Санкт-Петербурга 
туристический потенциал нашего региона. 

Есть из чего выбрать
Пока губернаторы общались с прессой, 

на площадке стали появляться первые по-
сетители. Для них тут было приготовлено 
много интересного. Чего стоил только во-
енный лагерь XIV века, организованный 
реконструкторами! Здесь гости могли при-
мерить образ дружинника, своими рука-
ми сделать сувениры на память в ремеслен-
ном ряду и сыграть в старинные настольные 
игры, правила которых восстановили по 
архивным документам. Кстати, доспехи и 
мечи реконструкторов тоже создавались с 
соблюдением всех исторических канонов. 
На изготовление некоторых вещей ушли 
месяцы кропотливого труда, зато результат 
впечатлял.

Напротив в палатках прятались от хо-
лодного северного ветра продавцы новго-
родских товаров. Их здесь собралось около 
30. Петербуржцы могли купить, к примеру, 
иван-чай от «Емельяновской биофабрики», 
вкусный мед и продукцию крестецкой сы-
роварни Krescher. 

Не забыли и событийный туризм. При 
подготовке к Дням Новгородской области 

было решено представить гостям наши гря-
дущие фестивали — от тех, что уже получи-
ли международную известность, до совсем 
новых, почти незнакомых широкой публи-
ке. В грядущем туристическом сезоне их бу-
дет порядка 15. Выбрать есть из чего: Нов-
городская область примет фестивали кино, 
исторические, спортивные, классической и 
современной музыки... Для любителей теа-
тра организуют XXII Международный теа-
тральный фестиваль Ф.М. Достоевского и 
«Царь-Сказку». Для молодых и дерзких — 
набирающие популярность рок-фестивали 
«КИНОпробы. Solstice» и «Звукоморье». И 
это не все. В следующем году примут гостей 
фестиваль музыкальных древностей «Сло-
виша», музыкально-боевое шоу «Княжья 
Братчина» и другие.

Гости праздника также могли познако-
миться с маршрутами путешествий по Нов-
городской области, предложениями отелей 
и туристических фирм, больше узнать о но-
вой программе лояльности «Карта гостя». 
Напомним, она была запущена в 2018 году. 
Электронная пластиковая карта для рос-
сийских и иностранных туристов действует 
на территории Великого Новгорода и Нов-
городской области. Ее обладатель может с 
выгодой для себя посетить более 50 музей-
ных объектов и более 15 экскурсий. 
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— Хотел бы 
поблагодарить 
правительство 
Новгородской 
области за 
предоставленную 
возможность 

поработать в таком 
уникальном месте, как 
Великий Новгород.

— Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия — 
затратная акция. 
Но это — защита 
будущего.  

Не может быть 
устойчивого будущего 
без сбережения 
достижений  
прошлого.

Александр 
Кудрявцев:

Греллан  
рурК:
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В Великий Новгород приехали международные члены ИКОМОС из 10 стран, а также более 200 членов ИКОМОС  
и экспертов из 20 регионов России

Поводом, чтобы вспомнить 
известное изречение, послужил 
прошедший в Великом 
Новгороде II Международный 
научный симпозиум  
«Памятники Всемирного 
культурного наследия в России 
— проблемы и перспективы». 

Мероприятие состоялось под эгидой 
ИКОМОС — Международного  совета по 
сохранению памятников и достопримеча-
тельных мест. ИКОМОС — авторитетная 
неправительственная организация, соз-
данная в 1965 году для сохранения и охра-
ны культурно-исторических мест. Это со-
общество высококлассных экспертов, в 
частности, осуществляющих оценку объек-
тов, предлагаемых той или иной страной к 
включению в Список всемирного наследия.     

Это был весьма представительный фо-
рум: в Великий Новгород приехали между-
народные члены ИКОМОС из 10 стран, а 
также более 200 членов ИКОМОС и экспер-
тов из 20 регионов России.   

Конечно же, не случаен выбор площад-
ки, ведь одним из первых в России был за-
несен в перечень ЮНЕСКО именно Вели-
кий Новгород, где находятся 37 объектов 
мирового значения. 

В прошлом году правительством Новго-
родской области и Национальным коми-
тетом ИКОМОС России было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Это не де-
кларативный документ. И в приветственном 
адресе участникам симпозиума главы реги-
она Андрея НИКИТИНА отмечалось, что 
«В Новгородской области проводится боль-
шая системная работа, применяются новей-
шие технологии и методики по регулирова-
нию антропогенных нагрузок на здания и 
территории, подлежащие охране и защите». 

Присутствовал и некий политический 
подтекст. Несколько лет назад имел место 
неприятный инцидент: Россия была исклю-
чена из ИКОМОС. Это случилось незадолго 
до событий на Украине и вхождения Кры-
ма в состав РФ. Но хронологически с этим 
не связано. Просто с точки зрения Меж-
дународного совета мы были, мягко гово-
ря, недостаточно активны. Заметим, что 
уже в 2016 году наш Национальный коми-
тет был, так сказать, восстановлен в пра-
вах. Что лишний раз подтверждает неанга-
жированность сообщества профессионалов 
ИКОМОС.       

Кстати, президент НК ИКОМОС Алек-
сандр КУДРЯВЦЕВ сказал корреспонден-
ту «НВ», что наши иностранные друзья и 
коллеги активно помогали возвращению. 
Например, член Совета ИКОМОС Риин 
Алаталу, которая, к слову, представляет 
Эстонию. 

Вернувшись к теме Новгорода как столи-
цы ИКОМОС, хотя бы и на три дня, доба-
вим, что он исполнил свою роль достойно. 
Во всяком случае  впечатления у наших ино-
странных гостей от встречи с родиной Рос-
сии остались вполне позитивные. 

Автору этих строк удалось побеседовать 
с вице-президентом ИКОМОС по Евро-
пе Грелланом Рурком. Господин Рурк сожа-
лел только об одном: он не знает русского, 
а у нас мало кто говорит по-английски. В 
остальном все «замечательно» и «очень ин-
тересно». Прежде всего тем, что очень отли-
чается от его родной Ирландии и Западной 
Европы в целом. 

— И это пусть великий, но только один 
город, — сказал Греллан Рурк. — Россия 
очень велика. Это страна с огромным раз-
нообразием людей, мест, а также наследия. 
Для меня это как отдельная Вселенная.

Вот так. А кто-то выдумал «империю 
зла». Но не будем больше об этом. Более 
того, заметим, что комплиментарность во-
все не являлась сутью того разговора, кото-
рый профессионалы вели в своем кругу. 

В частности, в ходе докладов и их обсуж-
дения на секции «Культурно-исторические 
ландшафты как объекты всемирного насле-

дия» темы поднимались острые. И тон здесь 
задала самая молодая республика в соста-
ве современной Российской Федерации — 
Крым. 

Ордена не продаются
«Южный берег Крыма — территория по-

тенциального объекта всемирного насле-
дия» — такова была тема выступления ис-
полнительного директора Фонда имени  
Д.С. Лихачева  Александра КОБАКА.   

Докладчик сразу оговорился: речь идет о 
потенции не сегодняшней, может, и не за-
втрашней. Вопрос политизирован. Притом 
что до Крымского референдума с научной 
точки зрения Европу полуостров не больно-
то и интересовал: ни одной монографии или 
серьезной статьи не вышло. 

«Памятники не виноваты!» — фонд руко-
водствуется очевидной истиной, высказан-
ной когда-то академиком Лихачевым. И са-
моценностью Южного берега. Ведь это, как 
сказал чилийский поэт Пабло Неруда, «ор-
ден на груди планеты Земля».   

Впервые крымское побережье от Форо-
са до Алушты рассматривается как целост-
ный объект. Узкая полоска (в среднем около 
трех километров шириной), протянувшаяся 
на 70 километров. По всем данным, ничем 
не хуже Лазурного побережья Франции или 
Амальфитанского — Италии. Богатейшая 
история. Уникальные памятники. Замеча-
тельные парки и сады. Рай земной, созна-
тельно создававшийся российскими само-

держцами. Это долгая тема. Но! Вопрос-то 
сегодня не только в продвижении проекта 
Фонда Лихачева и Государственного Эрми-
тажа. Еще больше — в защите. 

Развал Союза стал настоящей катастро-
фой. Частично застроен Никитский ботани-
ческий сад — мы же читали (смотрели) про 
эти «самостийные» чудеса. Но это же про-
шлое. А в настоящем? 

— Пролонгирование украинского зако-
нодательства Республикой Крым позволило 
беспрепятственно продолжать коммерче-
скую застройку, — говорит нам исполни-
тельный директор Фонда.

Еще деликатно говорит. Получая от сво-
их крымских коллег примерно такие сигна-
лы: «Понаехали хищники с большими день-
гами и стараются урвать как можно больше 
земли». Опять реликтовые рощи под топор? 
Кто остановит безудержную коммерциали-
зацию? 

Постучим по дереву?
К сожалению, точно таким же вопросом 

задаются во многих регионах. Новосибирск 
оплакивает «советский конструктивизм» 
Академгородка. Не крымские дворцы, но 
ведь тоже история. Вологда печалится о 
своем «резном палисаде», теснимом всяки-
ми разными «сайдингами».  

Тревожно, очень тревожно специалистам 
за памятники деревянного зодчества. Алек-
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Вселенная по имени Россия
Когда народы разъединяет политика, их объединяет культура

сандр Кудрявцев лично подготовил доклад 
на эту тему. «Остановить утраты!» — вот 
лейтмотив. 

Даже создание музеев, перенос памят-
ников в ущерб аутентичности на новое ме-
сто — не гарантия безопасности. В Костро-
ме в Ипатьевском монастыре перенесенный 
деревянный храм простоял 50 лет. А потом 
сгорел... 

Нужны другие подходы — неужели Рос-
сии с ее опытом организации безопасности 
это не под силу? Надо взращивать специа-
листов-реставраторов, давать им постоян-
ную практику.       

Масса проблем. И все же есть повод и для 
оптимизма. 

— Полагаю, отжил свое тот взгляд, что 
деревянное зодчество — нечто устаревшее, 
уходящее, — говорил Александр Кудрявцев. 
— Как явление периода господства бульдо-
зерного урбанизма. Общество, власть при-
ходят к пониманию жизненной необходи-
мости сбережения этих памятников. Ведь 
это неотъемлемая часть нашей националь-
ной идентичности.

Как положительный пример (понимание 
плюс действие) приводился Томск. В этом 
сибирском городе осуществлена програм-
ма по сохранению и восстановлению исто-
рической застройки. Реставрированы 32 де-
ревянных здания, 16 домов в исторической 
части города воссозданы, еще 8 были пере-
несены из других мест. 

*  *  *
Кроме симпозиума, в Великом Новго-

роде прошла годичная конференция НК  
ИКОМОС России. Участники признали по-
ложительными результаты работы, прове-
денной за год, прошедший после конфе-
ренции в Ярославле. В принятой резолюции 
говорится о необходимости постоянно-
го мониторинга за сохранением историко-
культурного наследия России, в первую оче-
редь входящего в перечень ЮНЕСКО. В 
настоящее время Россия входит в десят-
ку стран, имеющих наибольшее число объ-
ектов всемирного наследия. НК ИКОМОС 
намерен продолжить работу по расшире-
нию присутствия РФ в этом списке. Такую 
задачу ставит и президент Владимир Путин. 
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ПИЛЯВСКОГО

Для будущих 
всходов
Коллектив колхоза «Россия» 
успешно завершил уборочные 
работы и закладывает основы 
будущего урожая.

Как и намечали, в сжатые сроки про-
веден сев озимых зерновых на площа-
ди 500 гектаров. Руководитель хозяйства 
Николай АНДРЕЕВ заявил, что столько 
озимых они уже давно не сеяли, в лучшем 
случае было 250–300 гектаров. Важно и 
то, что сев проведен хорошими семена-
ми, применены минеральные удобрения. 
Сейчас на полях сельхозпредприятия 
идёт вспашка зяби. Ее ведут два пахот-
ных агрегата, которыми управляют Павел 
Баньковский и Денис Николаев. За счи-
танные дни они записали на свой счет бо-
лее 150 гектаров, а всего осенняя пахота 
должна быть проведена на 600 гектарах.

В рамках подготовки к весне выполня-
ются и другие работы. Засыпаны семена 
зерновых, кормовых культур, сейчас ор-
ганизована вывозка органики на поля. На 
этой работе заняты погрузчик и два на-
возоразбрасывателя. Уже внесено свыше 
одной тысячи тонн местных удобрений.

Солецкий район

Хозяйство Лилии Резник расположено 
на окраине деревни Антипово. На фоне 
осеннего леса выделяются постройки, 
они не новые, но служат исправно.

— Шесть лет назад я их выкупила, до 
этого они пустовали, — показывая свое 
хозяйство, говорит Лилия Резник. — Где 
подремонтировали, где кое-что поправи-
ли, и вот они приносят пользу. Сейчас к 
нам приезжают перенимать опыт.

Поучиться здесь есть чему. Начав с 30 
кроликов, фермер довела их численность 
до 1300. Такое количество животных по-
стоянно, а производство крольчатины 
поставлено на поток. У Лилии Геннадьев-
ны отработана технология их выращива-
ния. Полученный приплод держит три 
месяца, за это время кролики достигают 
веса 3 кг, что является довольно высоким 
результатом. Их быстрому росту, а сред-
несуточные привесы кролика составляют 
35–37 граммов, по мнению фермера, спо-
собствуют хорошие условия содержания 
и сбалансированный рацион кормления. 

Следует отметить, что клетки для их со-
держания, а их более 400, изготовил муж 
Лилии Геннадьевны Валерий Петрович. 
Он — мастеровой человек: в технике раз-
бирается, по плотницкой части преуспел 
и другие работы ему по плечу. Для поения 
кроликов используются ниппельные по-
илки, есть и специальные кормушки.

— Прежде чем завести животных, мы 
побывали у ведущих кролиководов стра-
ны, изучали, как организовано выращи-
вание кроликов, затем наладили связь с 
Научно-исследовательским институтом 
пушного звероводства и кролиководства 
имени В.А. Афанасьева, — говорит Лилия 
Резник. — Их советы, рекомендации нам 
здорово помогли. Особенно в части со-

— Владимир Николаевич, заканчивается 
сельскохозяйственный год. Из-за погодных 
условий он был непростым для земледельцев. 
Что можно сказать о предварительных резуль-
татах их работы?

— Я бы не стал ссылаться на погоду, так 
как почти каждый год — то дожди, то за-

суха, но тем не менее 
сельхозпредприятия, 
фермерские, личные 
подсобные хозяйства 
района работают ста-
бильно, добиваясь не-
плохих результатов. 
Статистических дан-

ных за 9 месяцев еще пока нет, но прове-
денный нами анализ показывает, что в 
районе наблюдается рост производства 
сельскохозяйственной продукции, причем 
как в растениеводстве, так и животновод-
стве. Не стану перечислять сухие цифры, 
только отмечу, что район в этом году зна-
чительно больше, чем в минувшем, собрал 
зерна, картофеля, овощей. Больше заго-
товлено кормов для животноводства. 

— Кстати, животноводство — главная от-
расль в сельском хозяйстве района. Что вы 
можете о ней сказать?

— То, что производится на наших полях, 
используется в животноводстве. За счет 
животноводства живут, развиваются сель-
хозпредприятия, фермеры. Нам в послед-
ние годы удается наращивать поголовье 
крупного рогатого скота, растет и продук-
тивность дойного стада. Примечательный 
факт: в этом году наш район намерен  
выйти на надой в 5700 килограммов моло-
ка от коровы. Откуда такая уверенность? 
Стабильная работа хозяйств, рост показа-
телей. Существенно увеличились надои, а 

Помогать тем, кто работает
Глава Батецкого района Владимир ИВАНОВ уверен  
в стабильности сельхозпредприятий

валовое производство молока за 8 месяцев 
в районе возросло на 154 тонны.

— Вскоре начнется зимнестойловое содер-
жание скота. Что сделано, чтобы в этот пере-
ходный период не допустить спада производ-
ства животноводческой продукции?

— Подготовка ферм к зиме завершает-
ся, где-то проведены ремонтные работы, 
где-то заменено оборудование. Но самое 
главное — план по заготовке кормов мы 

перевыполнили. В среднем на условную 
голову скота запасено по 31 центнеру кор-
мовых единиц, что является довольно вы-
соким результатом. В ряде наших хозяйств 
этот показатель значительно выше. И дело 
не только в количестве кормов, но и в их 
разнообразии, качестве. Так, ООО «Агро-
фирма «Зеленые луга» заготовило немало 
сенажа в полиэтиленовой упаковке, а ЗАО 
«Садко» — плющеного зерна. Существен-

но возросла закладка силоса из кукурузы, 
площади под которой в районе из года в год 
расширяются.

— Ваш район входит в число немногих 
муниципалитетов, где рядом с успешными 
сельхозпредприятиями создаются и разви-
ваются фермерские хозяйства. Как вам это 
удается?

— Администрация района поддержива-
ет и оказывает помощь тем, кто работает и 
производит сельхозпродукцию, независимо 
от формы хозяйствования. У нас наряду со 
стабильно работающими сельхозпредпри-
ятиями в районе зарегистрировано 22 фер-
мерских хозяйства. Только в этом году у нас 
открылось 5 крестьянских хозяйств. Наши 
фермеры в основном занимаются животно-
водством, производя молоко, мясо. У них 
растет поголовье коров, молодняка на от-
корме. Достижения наших фермеров Юлии 
Ермоленко, у которой 50 голов крупного 
рогатого скота, из них 25 — коровы, Олега 
Бондарева, успешно занимающегося произ-
водством мраморного мяса, известны дале-
ко за пределами района.

— В хозяйствах района появляется всё 
больше молодежи, работающей механизато-
рами, доярками…

— И не только. Растет численность и мо-
лодых специалистов. В ЗАО «Садко» при- 
шли молодые зоотехник Александр Гвоздев 
и ветврач Ольга Свинцова. В ООО «Пере-
дольское» на молочном комплексе трудит-
ся молодой бригадир Надежда Никифорова, 
агроном Олеся Журавлева заочно учится в 
сельхозинституте. Следует отметить, что все 
больше выпускников школ района поступа-
ют в колледжи, техникумы, институты, что-
бы получить сельскохозяйственные специ-
альности.

Животноводство — основная отрасль в сельском хозяйстве района

держания и кормления животных. И сей-
час, спустя годы, мы обращаемся в этот 
институт, его ученые, специалисты де-
лятся с нами последними новинками.

На ферме у Лилии Геннадьевны со-
держаться пять самых распространен-
ных мясных пород кроликов. По ее сло-
вам, проблем со сбытом мяса нет, за ним 
приезжают покупатели из Старой Рус-
сы, Великого Новгорода, Санкт-
Петербурга.

— В год наше хозяйство реали-
зует почти 11 тонн диетического 
мяса, а всего с начала работы мы 
поставили более 40 тонн крольча-
тины, — пояснила фермер.

Лилия Резник — человек пред-
приимчивый, думающий, университет 
окончила, считает, что в условиях рынка 
нельзя ограничиваться одними кролика-
ми, поэтому стала заводить коз. Правда, 
сейчас их пока 4, но и они себя окупают. 
Козье молоко продает, а также перераба-
тывает на сыр. Спрос большой, поэтому 
Лилия Геннадьевна решила значительно 
увеличить численность коз. 

— Уже в конце этого месяца, — сказа-
ла она, — закупим 50 коз, потом еще, а в 
следующем году их будет порядка 350. В 
ближайшие дни начинаем возводить сы-
роварню. Оборудование для нее заказа-
но, часть даже оплачена, в скором време-
ни оно поступит. 

В планах Резник — выпускать не менее 
пяти видов сыра, а также наладить перера-
ботку коровьего молока и производить из 
него сливки, творог, сметану, масло.

— Но коров у вас нет, откуда вы возь-
мете коровье молоко? — пытаюсь возра- 
зить Лилии Геннадьевне.

— Переработкой коровьего молока 
стану заниматься по просьбе фермеров, 
владельцев личных подсобных хозяйств 
района. Сегодня у многих из них про-
блема, куда сдать полученное молоко. Я 
его стану принимать, о цене договорим-
ся. Если у сельчан будет сбыт молока, то 
многие станут держать больше коров, а 
это — занятость, новые рабочие места.

Парфинский район

Козы, кролики, коровы...
Фермер Лилия РЕЗНИК займётся переработкой молока,  
чтобы помочь другим фермерам

Сейчас в хозяйстве Лилии Резник 
более 1300 кроликов,  
но фермер мечтает о сыроварне
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и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
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Страшная сила – красота
Екатерина КЛИМОВА считается одной из самых красивых актрис 

современного кинематографа. И не скрывает свой возраст

8 — 14  
октября  ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников Интернета

Я бы хотела сыграть 
героиню, на которую 
ничем не похожа —  
ни внешностью,  
ни характером. А потом 
посмотреть на себя на 
экране и воскликнуть: 
«Кто эта женщина?».

«

Число и умение
Сегодня, 3 октября, назовут 
лауреатов премии ТЭФИ-2018

Торжественная 
церемония вруче-
ния премии ТЭФИ 
будет проходить в 
Московском театре 
мюзикла. В этом 
году призы будут 
вручены в 34 но-
минациях — в 14 по категории «Днев-
ной эфир» и в 20 — «Вечерний прайм». 
Претендентов — более 200.

В этом сезоне утверждена новая си-
стема голосования, разработанная спе-
циалистами факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики МГУ. 
Теперь состав жюри ТЭФИ расширен 
до 1500 человек. Ранее победителей в 
два этапа отбирали 140 и 70 экспертов.

Всё как надо
В Госдуме не поддержали проект  
о запрете рекламы лекарств на ТВ

Комитет Госдумы по экономической 
политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринима-
тельству рекомендовал нижней палате 
парламента отклонить в первом чтении 
законопроект о запрете рекламы ле-
карств в теле- и радиопрограммах, ко-
торый депутаты от ЛДПР предложили 
внести еще в начале года.

В комитете объяснили, что дей-
ствующее законодательство в области 
рекламы лекарств уже соответствует 
международной практике и выдвигает 
четкие требования, поэтому не нужда-
ется в новых поправках и запретах.

Заходите  
на премьеру

Россияне стали больше смотреть 
фильмы в Интернете

ВЦИОМ опубликовал данные ис-
следования о том, для чего россия-
не чаще всего заходят в Интернет. 42% 
опрошенных используют сеть для про-
смотра фильмов, прослушивания му-
зыки и чтения книг. Для сравнения: в 
2014 году только 34% россиян пользо-
вались развлекательными ресурсами.

Несмотря на это основной причи-
ной все же являются учеба или рабо-
та. На третьем месте — просмотр элек-
тронной почты. Опрос также показал, 
что россияне стали меньше общаться в 
социальных сетях и искать новые зна-
комства в Интернете.

«Всякое» тоже будет
Шнур выпустил клип про Цоя

Группа «Ленин-
град» выпустила ви-
део на песню «Цой» 
с альбома «Всякое», 
который вышел вес-
ной. Клип снял ав-
тор фильма «Хард-
кор» и нескольких 
клипов «Ленинграда» Илья Найшуллер.

В клипе Сергей Шнуров живет на 
космическом корабле с инопланетяни-
ном, похожим на маленького дракон-
чика. Они вместе танцуют, едят бургеры 
и пускают в космос ракеты. В какой-
то момент в корабль врезается крас-
ная машина, похожая на «Теслу» Ило-
на Маска, отправленную в космос, и на 
борту начинается разгерметизация.

— Катя, работающей многодетной маме 
нужно много энергии. Как вы должны на-
чать день, чтобы чувствовать себя бодрой?

— Как это ни банально, но поддержи-
ваю я себя в течение дня чашечкой кофе. 
И утро начинаю тоже с кофе.

— А спорт?
— Только если это нужно для работы. 

Это могут быть разминки перед спектак-
лями или тренировки для какой-нибудь 
роли — занятия верховой ездой или фехто-
ванием. Очень люблю плавание и массаж.

— А хоккей? Благодаря участию в «Мо-
лодежке» вы, наверное, теперь профи в 
хоккейных правилах…

— Конечно, я стала более компетентна 
во всяких нюансах. Хоккей тоже всегда лю-
била и радовалась победам наших игроков.

— А как вам недавний Чемпионат мира 
по футболу?

— Хочу сказать от имени всех москви-
чей: для нас Чемпионат мира стал празд-
ником, который продолжался и днем, и 
ночью, поэтому Москва была похожа на 
Бразилию в моменты карнавала. Мы с се-
мьей смотрели матчи и по телевизору, а ког-
да уезжали из страны, искали трансляции в 
Интернете. Нам даже удалось попасть на 
стадион на полуфинал. Когда наши поки-
нули чемпионат, я стала болеть за Англию.

— В «Молодежке» ваша героиня Вик-
тория Каштанова решает завоевать сердце 
главного тренера команды и примерного се-
мьянина Сергея Макеева. Чем он зацепил 
эту деловую стерву?

— Герой Дениса Никифорова — силь-
ный духом мужчина, целеустремленный, 
положительный. Мне кажется, что любая 
женщина так представляет себе возлюб-
ленного. Виктория — интересный пер-
сонаж, я бы не назвала ее стервой, в ней 
много близких мне человеческих качеств.

— Сейчас у молодежи — большой выбор 
сериалов. А вам какие сериалы нравились в 
юности?

— От начала до конца сериалы мне уда-
валось смотреть только в школьные годы, 
даже в студенчестве не было на это време-
ни. Помню «Рабыню Изауру», «Санта-Бар-
бару», «Мою вторую маму». Как ни странно, 
но моей любимой героиней был отрица-
тельный персонаж — Эстер из сериала «Моя 
вторая мама». Уж больно мне нравились ее 
макияж, украшения, как она одевалась.

— Как вы выбираете роли? Часто при-
сылают такие сценарии, что читаете и во-
лосы дыбом встают?

— Да нет, но интересного мало. Конеч-
но, в идеале хочется получать творческое 
удовольствие от всего, что делаешь. Но 
даже когда этого не происходит, все равно 
выбираю работу, так как у меня — четве-
ро детей и их нужно обеспечивать. Я ста-
раюсь совмещать воспитание детей и ра-
боту, но не всегда это удается. Например, 
заканчиваю съемки в «Молодежке» в 11 
вечера, в 2 ночи у меня самолет, прилетаю 
— дорога в гостиницу занимает 2 часа, в 6 
утра я на месте, а в 10 утра у меня уже на-

чало смены. Снимаюсь в Таганроге в про-
екте «По законам военного времени-3».

— Вирусом творчества вы своих детей 
заразили?

— Я всего несколько раз брала их на ра-
боту, стараюсь, чтобы дети пореже стал-
кивались с актерской профессией. У них 
— свой график, режим учебы и отдыха. 
Сыновья занимаются спортом: Матвей — 
боксом, Корней ходит на шахматы, он у 
нас хочет стать авиаконструктором. Бэллу 
водим на уроки музыкального развития.

— Давайте вернемся почти на 20 лет на-
зад: вы окончили театральное училище с 
красным дипломом и смогли получить одну из 
главных ролей в сериале «Бедная Настя»…

— Кастинг на этот сериал шел на «Мос-
фильме» долго — около двух лет. Возле 
двери с надписью «Бедная Настя» стоя-
ла большая очередь из актеров, а я много 
месяцев ходила мимо. Пока не раздал-
ся телефонный звонок — мне позвонил 
один из режиссеров сериала Петр Штейн 
(я тогда уже сыграла в его спектакле www.
London.ru) и пригласил на кастинг.

— Популярность свалилась на вас после 
выхода «Бедной Насти»?

— И когда шла «Бедная Настя», и даже 
после выхода на большой экран фильма 
«Мы из будущего» никакого ажиотажа не 
было. Интерес зрителей приходил посте-
пенно. К примеру, фильм «Мы из будущего» 
сначала шел в кинотеатрах, потом его пока-
зали на ТВ, и тогда все стали его обсуждать.

— Вы не считаете себя сериальной ак-
трисой?

— Это почему же? 
У меня достаточ-
но «полных ме-
тров». Но про-
тив сериалов 
я ничего не 

имею. Раньше их снимать не умели, ста-
вили на поток, совершали ошибки, ори-
ентировались на невзыскательную пу-
блику. А сегодня режиссёры научились 
снимать истории, которые ничем не усту-
пают полнометражным картинам. А ино-
гда даже и превосходят их.

— Помните, что купили на первый при-
личный гонорар?

— В училище я получала повышенную 
стипендию, окончив его, преподавала в 
детском модельном агентстве сцениче-
скую речь и актерское мастерство, была 
артисткой Театра Российской Армии… 
Я всегда много работала и зарабатывала. 
Что касается первого большого гонорара, 
то точно уже не помню… Наверное, я ку-
пила машину.

— В этом году вам исполнилось 40. Вы 
свой возраст не скрываете?

— А как же его скроешь?!
— Говорят, что 40 лет для многих — 

сложный возраст, полный переживаний…
— Мне переживать некогда!
— Кстати, о развлечениях — почему вас 

не видно ни в одной передаче типа «Звезды 
на льду» и тому подобных?

— Так я же постоянно беременная! 
Либо с животом хожу, либо после родов 
отхожу. Может быть, мне и было бы это 
интересно — я же жутко азартный чело-
век! Но участие в таких передачах пред-
полагает полную самоотдачу. А у меня 
семья — на первом месте, о какой само-
отдаче может идти речь...

— Катя, чего еще вы не пробовали 
в профессии, но что хотели бы обя-

зательно сделать?
— Я бы хотела сыграть ге-

роиню, на которую ничем 
не похожа — ни внешно-

стью, ни голосом, ни 
характером, ни био-

графией. А потом по-
смотреть на себя на 

экране и восклик-
нуть: «Кто эта 
женщина?».



8 октября, понедельник

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 8 октября. День 
начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40, 03.50 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 мнут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2»(16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Щусе-
ва
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Эдита Пьеха. Если б 
знали вы, как мне дороги...»
12.05 «Цвет времени». Карандаш
12.15, 18.45, 00.40 «Власть фак-
та». «Осколки империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город № 2»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт
17.50 Концерт
18.35 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Марк Захаров: мое насто-
ящее, прошлое и будущее»
00.00 «Мастерская Алексея Бо-
родина»
01.25 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»
02.35 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40, 21.45, 
00.50 «Малая родина» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 12.40, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)
11.05, 16.10, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.55, 17.35 «Альма-матер» (12+)
12.25, 17.20 Д/ф «Наша марка» 
(12+)
13.05, 20.55, 05.05 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.10, 15.10 «Я — СВОБОДЕН, Я 
— НИЧЕЙ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
22.22, 02.25 «ПАРАДИЗ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30, 01.00 М/ф «Маленький 
принц» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
22.50, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.50 «КРЫША МИРА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
02.20 «АПОЛЛОН-11» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОД-
НА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
02.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
11.30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.50 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+)
02.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(12+)

07.00 «Тема дня». Обзор (16+)
08.30, 01.35 «Пирамида жела-
ний» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «ТАНЦЫ» (16+)
15.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 19.15 Новости Великого 
Новгорода (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 04.15 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Хит-парад (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 
21.55 Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Фиорентина» 
(0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» — «Челси» (0+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Манчестер Си-
ти» (0+)
18.25 «Главное — победа!». «Вир-
туоз Михайлов» (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «ЦСКА — «Локомотив». 
Live» (12+)
23.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины
01.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо. Трансля-
ция из Аргентины (12+)
02.35 «НОКАУТ» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
19.20, 22.20 «Вести. События не-
дели»
18.20, 19.50, 22.50, 23.20 «Вести. 
Дежурная часть»

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕ-
НЯ» (12+)
23.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 «ЯСНО-
ВИДЕЦ» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «МАТЧ» (16+)
18.40 «Центр специального на-
значения» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Боль-
шая космическая ложь США» 
(12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Савва Морозов. 
Таинственная смерть» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Красной Армии» 
(6+)
00.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
02.35 «КРУГ»
04.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)

05.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(12+)
06.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
09.05 «ВИЙ» (12+)
10.30 «СВАТЫ» (16+)
14.30 «ЕРАЛАШ»
15.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(6+)
03.10 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» (16+)

06.00, 07.30, 04.20 «Улетное ви-
део» (16+)
06.30, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Новый день»

01.30 «КАЧЕЛИ» (16+)
03.45 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
05.50 «ДИАЛОГИ» (16+)
07.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
09.55 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
12.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
14.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
16.20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
18.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
19.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
21.25 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
23.25 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

00.25 «МЕЧТАТЕЛИ» (18+)
02.15 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
03.45 «ВОЛКИ» (16+)
05.15 «КОРИОЛАН» (18+)
07.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
08.50, 10.25, 12.00 «ДЖЕК ХАН-
ТЕР» (16+)
13.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)
15.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС-
СТАНИЕ» (12+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕР-
ВЫЙ КОНТАКТ» (12+)
19.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
20.30 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
22.05 «ГОСТЬ» (16+)
23.35 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА» (16+)

06.10, 15.15 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)
08.45 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
10.55 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
13.05 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» (12+)
17.45 «ШОКОЛАД» (12+)
20.10 «ОРБИТА 9» (16+)
22.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)
00.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» (18+)
02.25 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)
04.10 «ДАР» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «ПРИ-
МАДОННА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.10 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Книжное измерение» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 9 октября. День 
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40, 03.50 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва не-
мецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Вершина»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
13.25 «Мы — грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия». Гарри Бар-
дин
16.45 «Цвет времени». Николай 
Ге
17.50 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Больше, чем любовь». Му-
ра Закревская и Герберт Уэллс
02.35 «Хамберстон. Город на вре-
мя»

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Малая роди-
на» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 12.40, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)
11.05, 16.10, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.55, 17.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.25 «Невидимый фронт» (12+)
13.05, 20.55, 05.05 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.10, 15.10 «ПАРАДИЗ» (16+)
17.20 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Лечебное де-
ло» (16+)
22.22, 02.25 «ИГРА В ШИНДАЙ» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.35 «ХЭНКОК» (16+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
01.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(18+)
03.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
04.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.55 «КРЫША МИРА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОД-
НА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и де-
моны» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.25 «Кин-дза-дза» — террито-
рия Данелии» (16+)
06.10 «БРАТ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
06.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(12+)
02.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+)
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 01.35 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 
22.30 Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбо-
ла» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
14.50 «Всемирная суперсерия. 
За кадром» (16+)
16.00 «ЦСКА — «Локомотив». 
Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-

тив Конора МакГрегора. Алек-
сандр Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США (16+)
23.25 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
23.55 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины
01.40 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины (0+)
03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. Трансляция из 
США (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕ-
НЯ» (12+)
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
04.30, 05.30 «Громкие дела» (16+)

06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального на-
значения» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Василий Ко-
лесник (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует 
чудо» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Советской ар-
мии» (6+)
00.35 «МАТЧ» (16+)
04.15 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 
(16+)

05.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+)
06.40 «КАТАЛА» (16+)
08.05 «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
10.10 «СВАТЫ» (16+)
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
16.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.55 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
03.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
(12+)

06.00, 07.30, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Новый день»
03.30 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

02.50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)
05.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
07.25 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
08.50 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 
(18+)
10.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
12.20 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
14.05 «ДАМА ПИК» (16+)
16.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+)
17.55 «САМКА» (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
21.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» (16+)

01.20 «Я ДЫШУ» (18+)
02.50 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
04.10, 11.35 «КРАПЛЁНЫЕ КАР-
ТЫ» (16+)
05.30, 12.55 «ВРЕМЯ ПРИЗНА-
НИЙ» (16+)
07.05, 14.25 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
08.30, 15.55 «ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ» (16+)
10.05, 17.30 «ГОСТЬ» (16+)
19.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 
(18+)
21.05 «СНОУДЕН» (18+)
23.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» (16+)

06.10, 17.45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
08.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)
11.05 «ОРБИТА 9» (16+)
13.05 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 
(16+)
15.30 «ДАР» (16+)
20.10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
00.35 «МУЗА» (16+)
02.25 «КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+)
04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Верните Рекса» и «Ге-
нерал Топтыгин» (0+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «ПРИ-
МАДОННА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.10 «Книжное измерение» (12+)
04.05 «Моя история». Татьяна До-
гилева (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 10 октября. 
День начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40, 03.50 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Иль-
фа и Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Народный артист»
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.00 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы». Амазонки
15.10 «Библейский сюжет»
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.50 Лондонский симфониче-
ский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы». Гладиаторы
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на де-
ла мои...»

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Лечебное де-
ло» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 12.40, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)
11.05, 16.10, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.55, 17.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.25 «Невидимый фронт» (12+)
13.05, 20.55, 05.05 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.10, 15.10 «ИГРА В ШИНДАЙ» 
(12+)
17.20 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «УПАКОВАННЫЕ» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+)
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.50 «КРЫША МИРА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ХАОС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04.10 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Крестные отцы» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.25 «БРАТАНЫ» (16+)
15.05 «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Квартирный вопрос» (16+)
01.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Нарушенное равновесие» (16+)
02.10 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Продажная любовь» (16+)
03.00, 03.30 Д/ф «Страх в твоем 
доме». «Встретимся на страшном 
суде» (16+)
03.50 Д/ф «Страх в твоем доме». 
«Школа крота» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «А дома лучше» (12+)
08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов » (16+)
15.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.15 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 
18.55 Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 97. Алексей Махно 
против Микаэля Лебу. Роман Бо-
гатов против Рубенилтона Перей- 
ры. Трансляция из Казани (16+)
11.05 «Главное — победа!». «Вир-
туоз Михайлов» (12+)
11.35 «Шоу закончилось. Бой 
продолжается» (16+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии
15.25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
16.55 Футбол. Олимп-Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018–
2019. 1/16 финала. «Тюмень» — 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия — Украина. Прямая 
трансляция
00.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. Сме-
шанные команды. Трансляция из 
Аргентины (0+)
02.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 
(16+)

04.10 «Вся правда про...» (12+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США (16+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «Вести-
интервью»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕ-
НЯ» (12+)
23.00 «СМЕШАННЫЕ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)

06.30, 12.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального на-
значения» (12+)
19.35 «Последний день». Майя 
Кристалинская (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Советской ар-
мии» (6+)
00.35 «ДВА КАПИТАНА»
02.35 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)
04.05 «ЗЛАТОВЛАСКА»

05.10 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
06.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
08.00 «БРАТ-2» (16+)
10.30 «СВАТЫ» (16+)
14.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
16.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.45 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)
03.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

06.00, 07.30, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
07.00, 21.00 «Невероятные исто-
рии» (16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Новый день»
03.30 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

00.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
05.15 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
07.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
09.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
11.40 «КАМЕННАЯ БАШКА» 
(16+)
13.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 
(12+)
15.30 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
17.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
19.30 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
22.50 «РАЗГОВОР» (16+)

01.20 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
02.50 «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (18+)
04.40 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
06.45 «Киноперсона» (18+)
07.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
08.25 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
10.00 «ГОСТЬ» (16+)
11.30 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» (18+)
12.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 7-Й 
УЛИЦЕ» (16+)
14.25 «РОВЕР» (18+)
16.05 «ВРЕМЯ ПРИЗНАНИЙ» 
(16+)
17.40 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
19.00 «ИМОДЖЕН» (16+)
20.40 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
22.25 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
23.55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» (16+)

06.10, 15.40 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)
08.35 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» (16+)
11.00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13.40 «МУЗА» (16+)
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
20.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
22.40 «МАММА MIA!» (16+)
00.50 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
02.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГО-
ДА» (16+)
04.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «Кто самый сильный» 
и «Золушка» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «ПРИ-
МАДОННА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Моя история». Татьяна До-
гилева (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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На одном из перекрёстков Чэнду

Львы-стражи охраняют вход в дом Панды предпочитают спаржу

Вход в храм трёх Су — Су Сюня, Су Ши, Су Чжэ, китайских литераторов 

Большие панды в диких 
условиях обитают 
только в Китае, где 
создали несколько 
центров по разведению 
этих животных, 
чтобы спасти их от 
вымирания. Сейчас в 
КНР насчитывается чуть 
более 2000 животных. 
В заповеднике Чэнду 
находится  
около 200. 

По мнению жителей 
Китая, острая 
пища способствует 
пищеварению и 
увеличивает выделение 
пищеварительных соков. 
Китаянки считают, 
что именно благодаря 
острой еде они могут 
похвастаться очень 
хорошей, чистой 
кожей. 
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Фото  
Елены  

КУЗЬМИНОЙ

Я никогда не была в Китае. Хотя китайско-
го в моей жизни гораздо больше, чем кажет-
ся. Мой мобильник собрали там, холодиль-
ник — тоже, посудомоечную и стиральную 
машины... Но представление об этой стране я 
имею весьма смутное. Как и многие россияне. 
Счастливая возможность ликвидировать этот 
пробел появилась, когда Генеральное кон-
сульство КНР в Санкт-Петербурге организо-
вало для журналистов Северо-Запада пресс-
тур в Китай. Участницей этой сентябрьской 
полуторанедельной поездки я и стала. До сих 
пор прихожу в себя. Между Питером и Пеки-
ном лёту около восьми часов, но вернулась я с 
ощущением, что побывала на другой планете.  

Не Хайнанем единым 
Помимо традиционно популярного у со-

отечественников Пекина одним из излюблен-
ных направлений для поездок россиян в Китай 
сейчас является Хайнань. Это южная провин-
ция КНР с одноимённым тропическим остро-
вом в Южно-Китайском море — туристиче-
ским центром не только Китая, но всей Азии. 

Но не только хайнаньские пляжи могут за-
интересовать российского путешественника. 
Чуть дальше к северо-западу он найдёт на кар-
те город Чэнду, из которого десять российских 
журналистов во главе с переводчицей Даян и 
начали своё путешествие по Поднебесной. 

Чэнду — столица провинции Сычуань. 
Этот мегаполис, в котором живут 16 млн. 
человек, вряд ли поразит путешественников 
своей архитектурой. Особенно если они це-
нят вычурность питерского барокко, колон-
нады и портики классицизма. Высотки из 
стекла, железа и бетона, которые в пасмур-
ный день почти сливаются с серым небом и 
тонут в смоге, — вот что вы увидите. 

В этом лесу небоскрёбов, опутанном мно-
гоуровневыми автомобильными развязками, 
изредка можно встретить загогулину тради-
ционной китайской пагоды или обносившие-
ся стены старых многоэтажек, очень похожих 
на российские панельки и хрущёвки. Да и те 
постепенно исчезают, уступая место более вы-
соким и современным зданиям. С каменны-
ми джунглями конкурируют скверы, парки, 
тротуары с аккуратно подстриженными ку-
старниками, деревьями и клумбами. И кон-
курируют весьма успешно. Выстриженные са-
довниками кусты самой причудливой формы 
здесь растут даже под автомобильными раз-
вязками. Ну а вечером вы увидите другой Чэн-
ду — очнувшийся от дневной размеренности и 
сверкающий огнями вывесок, иллюминаций, 
фонарей, светофоров и автомобильных фар. 

Увидеть панду
После прогулки по городу у туриста мо-

жет быть несколько развлечений в Чэнду, 
и первое — посещение научно-исследова-
тельского центра по разведению гигантских 
панд. Здесь панды живут в условиях, макси-
мально приближенных к естественным, — в 
просторных вольерах, засаженных деревья-
ми и усеянных валунами.

Говорят, чтобы увидеть этих чёрно-бе-
лых медведей, очень похожих на грустных 
клоунов, бодрствующими, лучше приез-
жать утром. В остальное время они любят 
поспать. Туристы это понимают, поэтому 
с утра в кассы заповедника выстраивают-
ся длинные очереди, и по его дорожкам ше-
ствуют отряды желающих умилиться, на-
блюдая, как панда меланхолично ест спаржу, 
как панда дремлет на дереве, негостеприим-
но повернувшись к туристам мягким ме-
стом, чешется или сонно всматривается в 
толпу путешественников, уставившихся на 
неё сотнями влюблённых глаз. 

После заповедника можно отправиться 
на прогулку по Широкому и Узкому переул-
кам (Куан Чжай Сьян Цзы), чтобы увидеть, 
каким Чэнду был более трёх веков назад. Это  
оазис традиционной китайской архитектуры 

в современном городе. Когда-то большинство 
зданий здесь были жилыми домами или хра-
мами. Сейчас их занимают сувенирные мага-
зины, кафе, рестораны, всевозможные лавоч-
ки... И почти у каждых ворот перед высоким 
порогом, наступать на который в Китае счи-
тается проявлением неуважения к хозяевам 
дома и к самому себе, стоят одни из главных 
символов Поднебесной — парные скульптуры 
львов-стражей, охраняющих вход от нечисти. 

Самовар по-китайски 
В 2011 году ЮНЕСКО объявило Чэнду 

городом гастрономии не случайно. Сычу-
ань славится острой кухней, которую спо-
собен выдержать не каждый желудок. И по-
казательно, что на ужине с представителями 
канцелярии иностранных дел провинции 
Сычуань наш разговор вертелся в основном 
не вокруг экономических связей между Чэн-
ду и его побратимом Санкт-Петербургом, а 
вокруг любви сычуаньцев к специям и осо-
бенно — к перцу. Один из главных сувени-
ров в Сычуани — это пакетик с чили.  

Всевозможные супы, овощи, мясо, со-
усы, приправленные большим количеством 
различных разновидностей перца, всегда 
есть на китайском столе. Послабление дела-
ется только для детей, но и те с малых лет 
привыкают к огненной еде. И это ни в коем 
случае не преувеличение! Автор этих строк 
как ни старалась, но смогла съесть полно-
стью далеко не всё, что положили на её та-
релку, а после большинства блюд чувствова-
ла себя как огнедышащий дракон. 

 Главная миссия любого уважающего себя 
туриста в Сычуани — побывать в ресторане, 
где готовят на китайских самоварах. Их назы-

вают хого, что означает огненный котёл. Если 
русские самовары предназначены для приго-
товления чая, то в Китае их используют для 
приготовления овощей, мяса, лапши, пельме-
ней... По сути это большая кастрюля, которая 
имеет встроенную печь для постоянного разо-
грева пищи. Название «хого» получила и еда, 
которую готовят на таком самоваре.  

Современные версии хого в Китае силь-
но отличаются от традиционных. Каждый 
стол в ресторанах, где готовят на самоваре, 
уже оснащен общей встроенной электри-
ческой плитой. Впрочем, в VIP-комнатах 
можно встретить большие столы, на кото-
рых есть несколько таких плит — персо-
нально для каждого гостя. 

Официант приносит чан с несколькими 
отделениями, в каждом из которых бульон 
разной степени перчёности и тарелки с мя-
сом, нарезанным тонкими полосками, ово-
щами, грибами, крабовыми палочками, лап-
шой... Как только вода закипит, посетитель 
может опускать всё это по очереди в бульон. 
Готовую еду стоит есть, обмакивая в масло с 
приправами: луком, чесноком, арахисом. Они 
обволакивают еду и делают её менее острой.      

Кстати, не удивляйтесь, если попадёте в 
ситуацию, в которой оказался один из моих 
коллег. Как-то раз, кашляя и давясь после 
пары ложек острого китайского супчика, он 
попросил принести воды. Когда через мину-
ту предупредительная официантка поставила 
перед ним стакан горячей воды, от которой 
шёл пар, он взглядом мученика обвёл стол. 

— Они издеваются, что ли? Я весь от пер-
ца горю, а мне кипятка принесли? — стра-
дальчески вопросил он. 

Нет, не издеваются. Наоборот — правиль-
но делают. Лучшее спасение от горечи во рту 
— горячая вода или чай. К слову, китайцы в 
принципе любят пить горячую воду, и боль-
шинство из них постоянно носят с собой тер-
мос. Даже президент Юго-Западного нефтя-
ного университета Ху Фэй пришла на встречу 
с российскими журналистами с небольшим 
термосом. Горячая вода, по мнению китайцев, 
тоже очень полезна для пищеварения. 

(Продолжение следует).

Китайский дневник, 
или Что нужно знать, если вы решили отправиться в Поднебесную
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Полосу подготовила

Вперёд,  
в прошлое!
В Новгородской области 
создадут Зал спортивной 
славы региона

1 октября, в Международный день по-
жилых людей, в новгородском Киноцен-
тре «Россия» прошла встреча ветеранов 
спорта. На неё собрались около 50 заслу-
женных спортсменов, тренеров, работни-
ков спортивной отрасли. Поздравив гостей 
с праздником, министр спорта и молодеж-
ной политики области Елена КИРИЛОВА 
сообщила, что в Великом Новгороде будет 
создан  Зал спортивной славы региона.

— Новгородская земля имеет свою бо-
гатую спортивную историю. Уважать и со-
хранять её, передавать ее современному по-
колению — одна из наших главных задач, 
— прокомментировала глава ведомства.

Работа по созданию Зала спортивной 
славы, который будет находиться в Ле-
довом дворце, уже начата. Здесь плани-
руется проводить тематические экспо-
зиции, видеопоказы, экскурсии и другие 
мероприятия. Сейчас идёт сбор предме-
тов будущей коллекции: фотографий, 
кинохроники, медалей, кубков, фор-
мы, инвентаря, афиш — всего, что может 
представить победы и достижения нов-
городских спортсменов, историю видов 
спорта, традиции соревнований.

Из Франции  
с победой
Новгородец в составе 
российской сборной  
стал чемпионом мира  
по пейнтболу

В минувшие выходные во Франции 
прошел чемпионат мира по спортивному 
пейнтболу. Российская молодёжная сбор-
ная, обыграв в финале хозяев поля со счё-
том 3:2, стала чемпионом мира. В составе 
сборной выступал новгородский спорт- 
смен Владимир Заплаткин, член новго-
родской команды Holmgard.

— Это большая победа как для пейнт-
бола России, так и для новгородского 
пейнтбола. Володя — способный и трудо-
любивый парень, который всего четыре 
года назад начал заниматься спортивным 
пейнтболом и сейчас показывает отлич-
ные результаты, — прокомментировал 
председатель федерации пейнтбола Нов-
городской области Вадим БОЧКАРЕВ.

Отметим, что российские команды за-
воевали титул сильнейших не только сре-
ди юношей, но и среди мужских и жен-
ских команд, а также среди ветеранов.

По материалам министерства спорта 
и молодёжной политики  

Новгородской области

В прошедшую субботу, 29 сентября, в 
Гатчине прошёл решающий и заключи-
тельный для новгородского «Электрона» 
матч в первенстве Северо-Запада по фут-
болу среди любительских команд. Новго-
родцы ехали в Ленинградскую область с 
пониманием, что ошибаться они не мо-
гут. Не имеют права. Этого требовал не 
только спортивный принцип, но и спор-
тивная честь.

Да, даже если бы «электроновцы» 
сравнялись по очкам с преследовавшим 
их псковским «Автофаворитом» (это мог-
ло произойти, учитывая, что у наших се-
верных соседей до 29 сентября было ещё 
два матча в запасе), второе место, скорее 
всего, всё равно присудили бы новгород-
цам. По результатам встреч друг с другом 
у новгородцев и псковичей ничья — 2:2 
(2:1; 0:2; 3:4; 5:1), но по разнице забитых 
и пропущенных мячей мы впереди. Одна-
ко уступать в последнем матче одному из 
аутсайдеров турнира «Эликорту»... Ста-

Каждый год в начале осени Великий 
Новгород собирает сильнейших едино-
борцев центра и северо-запада России на 
открытое первенство Новгородской об-
ласти по тхэквондо ВТФ «Кубок Новго-
родского кремля». Турнир, открывающий 
спортивный сезон для спортсменов, тра-
диционно пользуется большой популяр-
ностью у тхэквондистов, и на этот раз в 
нём участвовали более 500 человек. Они 
прошли в минувшие выходные на Цен-
тральной спортивной арене. 

В состязаниях принимали уча-
стие спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской, Ленин-
градской, Тверской, Новгородской, 
Смоленской, Воронежской областей и 
Карелии. Среди участников были по-
бедители и призеры первенств России. 
Спортсмены выявляли победителей и 
призёров в четырёх возрастных катего-
риях: 2007–2008, 2004–2006, 2001–2003, 
2000 годов рождения и старше.

Турнир позволил сделать два вывода. 
Один — приятный, второй — грустный. 
Начнём с первого. В общекомандном за-
чете новгородские спортсмены заняли 
третье место. Первое досталось команде 
спортшколы олимпийского резерва «Ко-
мета» из Петербурга. Второе тоже доста-
лось представителям питерского тхэк-
вондо — воспитанникам спортивного 
клуба «Юнгвон».

Три серебряных мяча
Новгородский «Электрон» стал вторым в окружном любительском 
первенстве по футболу

Путь ноги и руки*
Кубок Новгородского кремля по тхэквондо ВТФ собрал  
более 500 спортсменов

вить такую точку в первенстве новгород-
цам однозначно не хотелось. Хотя фор-
мально нас устроила бы и ничья.

Но в первом тайме новгородцы поч-
ти позволили хозяевам поля чувствовать 
себя на нём по-хозяйски. Игра началась 
с натиска гатчинцев, создавших два мо-
мента, сообщили в межрегиональном 
объединении федераций футбола «Севе-
ро-Запад». Уже на первой минуте новго-
родцам пришлось выбивать мяч с линии 
ворот, а на 15-й «электроновцев» спас-
ла только штанга. Но постепенно «Элек-
трон» взял инициативу в свои руки. 

Победный для новгородцев счёт на 
48-й минуте открыл Иван Борисов. На 
66-й результат удвоил Михаил Гудков. 
Гатчинцы смогли отыграться через во-
семь минут после удара Владимира Мась-
ко. Но за минуту до финального свистка 
Гудков оформил дубль.

В итоге «Электрон» набрал в турни-
ре 41 очко, отстав от чемпиона — ар-

хангельского «Химика» — всего на одно 
очко. Если бы не осечки новгородцев в 
домашних поединках с «Автофаворитом» 
и сборной Карелии, турнирная матема-
тика была бы для нас совсем другой. Но, 
как напоминают в МРО «Северо-Запад», 
шесть матчей в сентябре электронов-
цы были вынуждены провести без шести 
ключевых своих футболистов. В конце 
августа Илья Агапов, Филипп Брейтвейт, 
Илья Воронцов, Марсель Гаджиев, Антон 
Елисеев, Егор Иванов подписали про-
фессиональные контракты с мини-фут-
больным клубом «Деловой партнер», ко-
торый представляет Великий Новгород в 
высшей лиге первенства России по мини-
футболу. 

Судьба бронзовых медалей окружно-
го первенства тоже определилась.  Третье 
место занял псковский «Автофаворит», 
который 29 сентября встречался на выез-
де с карельской командой и уступил 0:4. 
Псковичи потеряли три очка, но их поло-
жению это не угрожает: обладатели чет-
вертого места — карелы — сыграли все 
свои матчи и отстают от фаворитов на два 
очка.

Последний матч первенства пройдет 7 
октября в Пскове. «Автофаворит» побо-
рется с «Гатчиной». Эта игра уже ничего 
не решает.

Первенство России по футболу среди 
 футбольных команд III дивизиона  

МРО «Северо-Запад». 2018 год

И В Н П Мячи О
1 «Химик» (Коряж-

ма, Архангельская 
область)

20 13 3 4 18 42

2 «Электрон» (Вели-
кий Новгород)

20 12 5 3 29 41

3 «Автофаворит» 
(Псков)

19 10 2 7 5 32

4 Сборная Карелии 
(Петрозаводск)

20 8 6 6 19 30

5 «Эликорт» (Гатчи-
на, Ленинградская 
область)

20 4 3 13 -21 15

6 «Гатчина» 19 2 1 16 -50 7

Президент областной федерации тхэк-
вондо Михаил ШАХНАЗАРЯН с удов-
летворением оценивает такой результат и 
просит учитывать, что если ещё несколь-
ко лет назад основными центрами разви-
тия этого вида единоборства считались 
Осетия и Дагестан, то сейчас сильные 
школы тхэквондо появились во многих 
регионах России. Выдержать конкурен-

цию, в том числе с Северной столицей, 
где тхэквондо культивируется гораздо 

более широко, и занять третье ко-
мандное место, по словам Шах-

назаряна, очень похвально.
Оценить успехи хозяев зала 

проще всего по числу выи-
гранных медалей. Из 60 ком-
плектов наград тхэквондисты 
Новгородской области завое-
вали 15 золотых, 16 серебря-
ных и 25 бронзовых медалей. В 
числе счастливых обладателей 
наград преобладают новгород-
цы. Помимо них, в списке есть 
также несколько боровичских 
фамилий. И это — повод пого-
ворить о грустном.

— Если в Великом Новго-
роде тхэквондо продолжает 
активно развиваться, — гово-
рит Шахназарян, — то в райо-
нах — картина другая. Раньше 
тренеры по тхэквондо работа-
ли в Волоте, Шимске и Старой 

Руссе, но, к сожалению, сейчас и там нет 
наших специалистов. Из-за нехватки тре-
неров и спортивных залов в муниципали-
тетах тхэквондо почти не представлен.
_____________________________

* Тхэквондо — в переводе с корейского буквально 
означает «путь руки и ноги», путь к совершенствова-
нию. Тхэ — «топтать, нога»; квон — «кулак, рука»; до 
– «путь». 

В прошлом сезоне «Электрон» взял бронзу, в этом — серебро. Шаг вперёд

Поединки проходили на специальных 
покрытиях — додянгах

Фото Николая БАРАНОВСКОГО

Фото  
с сайта mronw.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 11 октября. 
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России — сборная Шве-
ции
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40, 03.50 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва бри-
танская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов»
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие по 
Москве»
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 «Хамберстон. Город на вре-
мя»
13.20 Д/ф «Формула счастья Сау-
люса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
15.10 «Пряничный домик». «Се-
мья сето»
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Лондонский симфониче-
ский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
21.40 «Энигма». Максим Венге-
ров
00.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 12.40, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)
11.05, 16.10, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.55, 17.35 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.25 «Невидимый фронт» (12+)
13.05, 20.55, 05.05 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.10, 15.10 «УПАКОВАННЫЕ» 
(12+)
17.20 «Оружие» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «БЕРЦЫ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
(12+)
02.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.30 «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 
(12+)
00.00 «События»
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
04.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новгоро-
да (16+)
07.30 «Между нами, девочками» 
(12+)
08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «А дома лучше» (12+)
14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
20.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 01.40 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 
18.05, 21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия — Украина (0+)
11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии
15.50 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
16.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США (16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша — Португалия. Прямая транс-
ляция
00.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Барсе-
лона» (0+)
02.10 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Черно-
гория — Сербия (0+)

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+)
22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» (0+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Громкие дела» (16+)

06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
14.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.30 «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 «Сегодня»
08.00 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-
трена» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Центр специального на-
значения» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Скел-
ла Бугрова
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Непобедимая и легендар-
ная». «История Российской ар-
мии» (6+)
00.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО...» (6+)
02.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
(12+)
05.30 «Москва — фронту» (12+)
05.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

05.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(12+)
07.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
08.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
10.30 «СВАТЫ» (16+)
14.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» (12+)
16.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.35 «УСПЕХ» (12+)
03.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА» (12+)
04.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.30 «Улетное видео» 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». Лучшее (16+)
10.40, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Новый день»
03.30 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

00.20 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
02.05 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
(12+)
03.55 «САМКА» (16+)
05.55 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
08.05 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
11.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (12+)
12.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+)
14.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
16.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)
17.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
19.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
21.10 «О ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «КОКОКО» (18+)

02.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 
(16+)
03.45, 11.30 «ИМОДЖЕН» (16+)
05.25 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
06.55 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
(16+)
08.30 «ГОСТЬ» (16+)
10.00 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
13.10 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
14.40 «СНОУДЕН» (18+)
16.55 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
19.00 «ЛОК» (16+)
20.25 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
22.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
23.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

06.10 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
07.55 «МАММА MIA!» (16+)
10.05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГО-
ДА» (16+)
11.55 «ПАУТИНА ЛЖИ» (16+)
14.30 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» (6+)
16.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)
18.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» (12+)
20.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
22.20 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
00.15 «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
02.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» (18+)
04.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.20 М/ф «О рыбаке и рыбке» и 
«Королева Зубная щётка» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Земля 
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «ПРИ-
МАДОННА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
22.10 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.15 «Сегодня — 12 октября. 
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «КВАДРАТ» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
00.40 «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва со-
временная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье»
09.00, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.20 «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Да, скифы — мы!»
12.40 «Мастерская Алексея Бо-
родина»
13.20 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи»
15.10 «Письма из провинции». 
Изборск (Псковская область)
15.35 «Марк Захаров: мое на-
стоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Энигма». Максим Венге-
ров
16.45 «Цвет времени». Тициан
17.55 Симфонический оркестр 
Гевандхауса
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»
20.30 «Где искать золото Напо-
леона?»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни»
01.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
02.20 «Лимес. На границе с вар-
варами»
02.35 Мультфильмы

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР» (16+)

22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

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, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.25, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 12.40, 20.30, 00.25 «Сосе-
ди» (12+)
11.05, 16.10, 01.05 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
11.55, 17.35 «Поехали» (12+)
13.05, 20.55, 05.05 «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.10, 15.10 «БЕРЦЫ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «АДВОКА-
ТЕССЫ» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.22, 02.25 «ЗАПРЕТ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 13.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
10.40 «Я, РОБОТ» (12+)
14.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
02.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (0+)
03.55 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «Ночные бабочки: ну кто 
же виноват?» (16+)
21.00 «Здоровый образ жизни... 
убивает!» (16+)
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
00.50 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 
(16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
10.05, 11.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж — режис-
сёр» (12+)
15.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» (12+)
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.15, 08.00, 08.15, 19.00, 
19.15 Новости Великого Новго-
рода (16+)
07.30, 08.30 Хит-парад (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Между нами, девочками» 
(12+)
14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Олимпийский спорт» 
(12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 
Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Изра-
иль — Шотландия (0+)
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс — Испания (0+)
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — Исландия (0+)
15.35 Футбол. Лига наций. Рос-
сия — Швеция (0+)
17.35 «Россия — Швеция. Live» 
(12+)
17.55 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия — 
Македония. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Хор-
ватия — Англия. Прямая транс-
ляция
00.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргенти-
ны

01.50 III летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
02.00 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Эстония — Финлян-
дия (0+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион про-
тив Райана Бейдера. Сергей Ха-
ритонов против Роя Нельсона. 
Прямая трансляция из США

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 «Вести 
— Великий Новгород»
18.20, 19.20, 22.20, 23.20 «Дело-
вые вести»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» 
(16+)
19.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.15 «ОМЕН» (16+)
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 
03.45 «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» (0+)

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
17.40 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
04.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ЖУКОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)
05.00 «Испытание» (12+)

06.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
08.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (12+)
10.30 «СВАТЫ» (16+)
14.30 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)
16.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
01.45 «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ 
СТОРОНУ» (16+)
03.10 «ЖАРА» (16+)
04.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 02.00, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.10 «Дорожные войны». Луч-
шее (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.05 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)
17.00 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
19.30 «НА ГРАНИ» (16+)
21.50 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
00.00 «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+)
03.30 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

00.40 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
02.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
04.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
06.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
10.05 «ОРЛЕАН» (16+)
12.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
14.05 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
16.05 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
17.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
21.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
22.55 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

01.55 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.40 «РОВЕР» (18+)
05.20 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ» (18+)
06.45 «СНОУДЕН» (18+)
09.00 «ЛОК» (16+)
10.25 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.20 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 
(16+)
14.05 «НАШИ ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
15.35 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
17.20 «ИМОДЖЕН» (16+)
19.00 «ПЯТНИЦА 13-Е» (18+)
20.35 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 
(18+)
22.10 «ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО» 
(18+)
23.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

06.10, 18.15 «ОРБИТА 9» (16+)
08.05 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
10.05 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» (6+)
11.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
14.05 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕ-
ЧЁННЫЕ» (16+)
15.55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)
20.10 «ПРЕСТИЖ» (16+)
22.40 «2+1» (16+)
00.55 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» (18+)
02.45 «МУЗА» (16+)
04.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

04.55, 15.15, 22.10 «Культурный 
обмен». Владимир Пресняков-
младший (12+)
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.20 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (12+)
07.40, 04.40 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ША-
ТУН» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 21.55 «Активная среда» 
(12+)
13.20, 18.00, 00.40 «ОТРаже-
ние»
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05.05, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 00.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Я оптимист, но не настоль-
ко...». Марк Захаров (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Юбилейный вечер М. Заха-
рова в театре «Ленком»
02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 
(12+)
01.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(12+)
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
09.15 Мультфильмы
10.20 «Передвижники». Алексей 
Саврасов
10.50 «УСПЕХ»
12.20 «Теленгиты. Кочевники ХХI 
века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.25 «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Концерт
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
16.40 «Энциклопедия загадок»
17.10 «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.55 «2 Верник 2»
00.45 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
02.10 «Где искать золото Наполе-
она?»

05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» (12+)

04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 12.10, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Доктор И...» 
(16+)
06.40 «МИНИФОРС. НОВЫЕ ГЕ-
РОИ» (6+)
08.10, 09.40, 12.25, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 12.05, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
11.40 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ДОКТОР, ДОКТОР» 
(16+)
14.10, 02.45 «ЗАПРЕТ» (16+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 Д/ф «Легенды Крыма-2» 
(12+)
17.35 Концерт
19.15 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Сергей Безру-
ков. Исповедь хулигана» (12+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (16+)
22.22 «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (16+)
00.25 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.10 «Союзники» (16+)
13.05 «РОБИН ГУД» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» (6+)
21.00 «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
02.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.40 «ТУТСИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (12+)
22.15 «РЭД» (16+)
00.15 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «САДКО»
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 «Выходные на колёсах» 
(6+)
09.05 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.05, 11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»

13.15, 14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик» (16+)
03.40 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
04.25 «Советские мафии» (16+)
05.05 «Темные силы. Ангелы и де-
моны» (16+)

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

07.00 Хит-парад (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.45 Новости Великого Новго-
рода (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00, 01.05 «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Между нами, девочками» 
(12+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00 «Все на Матч!». События 
недели (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Греция 
— Венгрия (0+)
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 
Новости
09.40 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
10.40 Футбол. Лига наций. Ав-
стрия — Северная Ирландия (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Груп-
повой этап. Бельгия — Швейца-
рия (0+)
14.55, 21.00, 00.15 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» — «Ростов-
Дон» (Россия). Прямая трансля-
ция
17.55 «Все на футбол!»
18.50 Футбол. Лига наций. Норве-
гия — Словения. Прямая транс-
ляция
21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер против Эн-
дрю Табити. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
01.00 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины (0+)
02.00 Футбол. Лига наций. Лат-
вия — Казахстан (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия То-
кова. Прямая трансляция из США

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
14.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)
16.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного». 
Шоу современных фокусов (16+)

19.15 «ОБЛИВИОН» (12+)
21.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
00.15 «ОМЕН» (16+)
02.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» (16+)
04.15, 05.00 «Громкие дела» (16+)

06.30, 04.35 «Джейми у себя до-
ма» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.05, 14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» (16+)
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+)
22.45 Д/ф «Двоеженец» (16+)
23.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

06.00 «ЗОСЯ»
07.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. Клоуны Мик и Мак
09.40 «Последний день». Олег 
Борисов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Мина для Хруще-
ва. Тайна капитана Крэбба» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Ста-
линское экономическое чудо. Как 
восстанавливали СССР после 
войны» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ан-
дрей Луговой (6+)
15.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
17.10, 18.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.10, 23.20 «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»
23.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
03.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.30 Мультфильмы

05.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (0+)
08.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (0+)
11.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (0+)
12.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (12+)
14.45 «ПРИЗРАК» (6+)
16.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)
20.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(0+)
23.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
01.30 «ШАГ» (16+)
03.35 «БУМБАРАШ» (12+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
(0+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 04.20 «КИКБОКСЁР-2. ДО-
РОГА НАЗАД» (16+)
11.20 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» (16+)
13.05 «НА ГРАНИ» (16+)
15.20 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
17.20 «ИЗГОЙ» (12+)
20.10 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
01.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)

00.55 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
03.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
05.35 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ» (18+)
07.15 «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
09.10 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
12.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
14.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)
16.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
17.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
19.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
21.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» (12+)
22.45 «О ЛЮБВИ» (16+)

01.55 «ЗАМЁРЗШИЕ» (18+)
03.25 «ПЯТНИЦА, 13-Е» (18+)
05.05 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)
06.50 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
08.35 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
10.05 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
11.50 «ЛОК» (16+)
13.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
15.10 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА» (16+)
17.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» (16+)
19.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» (16+)
21.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

06.10, 17.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
08.50 «2+1» (16+)
11.05 «ПРЕСТИЖ» (16+)
13.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
15.30 «МУЗА» (16+)
20.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
22.20 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
00.35 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» (18+)
02.40 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
04.10 «МАММА MIA!» (16+)

05.20 Д/ф «Романтики и револю-
ционеры» (12+)
05.50, 00.55 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ...» (12+)
07.05 М/ф «История Власа — лен-
тяя и лоботряса» (0+)
07.15 Д/ф «По следу золотого 
червонца» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания» 
(12+)
08.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
10.30 Д/ф «Беги или пожале-
ешь!» (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен». 
Марк Захаров (12+)
11.40 «Большая страна: граждан-
ская сила» (12+)
11.45 «Гербы России». Герб Пере-
славля-Залесского (6+)
12.00 «Регион». Ярославская об-
ласть (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИМАДОННА» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 Новости Совета Федера-
ции (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(12+)
19.50 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
02.15 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)
04.35 М/ф «Кто самый сильный» 
(0+)
04.50 «Моя история». Татьяна До-
гилева (12+)
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05.20, 06.10 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45, 07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Шик по-русски». Валентин 
Юдашкин (12+)
11.10 «Честное слово»
12.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.00 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 Толстой. «Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России — сборная Тур-
ции
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига. 1-й 
полуфинал (16+)
23.30 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (16+)
01.40 «БАНДА» (16+)
03.40 «Время покажет» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 «На крыло» (12+)
02.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 «Святыни Христианского 
мира». Покров
07.05 «Энциклопедия загадок»
07.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!»
08.55, 01.40 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12.10 «Письма из провинции». 
Изборск (Псковская область)
12.35, 01.00 «Диалоги о живот-
ных»
13.20 «Дом ученых»
13.50 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
15.15 «Что такое классическая 
музыка?». Леонард Бернстайн
16.20 «Пешком...». Москва.  
1910-е
16.50 «Легенда «Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апа-
наевой»
18.35 «Романтика романса». Пес-
ни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия». Марк За-
харов
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
02.00 Внимание!!! Профилакти-
ка!!!

05.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Моя исповедь». Анастасия 
Волочкова (16+)
00.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды». Марк 
Захаров (12+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 12.10, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40 «Доктор И» (16+)
06.40 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» (6+)
08.10, 09.40, 12.25, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 12.05, 15.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «МИНИФОРС. НОВЫЕ ГЕ-
РОИ» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Лечебное де-
ло» (16+)
11.40 «Кухня по обмену» (12+)
13.05 «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
14.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
16.00 «Звезда в подарок» (12+)
16.35 Д/ф «Легенды Крыма-2» 
(12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 Д/ф «Выживание в дикой 
природе» (12+)
19.15 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
20.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (16+)
22.22 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» (6+)
16.30 «ВАРКРАФТ» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» (0+)
03.15 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
10.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
17.00 «РЭД» (16+)
19.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (12+)
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.20 «События»
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
16.40 «Прощание». Олег Ефре-
мов (16+)
17.35 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)
21.25, 00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
01.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» (12+)
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)
06.00, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
11.00 «Вся правда о... воде» 
(16+)
12.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 «БРАТАНЫ-2» (16+)

07.00, 03.30 «ТНТ Music» (16+)
07.20 Хит-парад FM-TV (16+)
07.30, 19.00 «Тема дня. Обзор» 
(16+)
08.00 «Пирамида желаний» (12+)
08.30 «А дома лучше» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40, 01.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 
(16+)
15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
18.30 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up». Дайджест-2018 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 02.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины (0+)
06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00 «Все на Матч!». События 
недели (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Слова-
кия — Чехия (0+)
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия — Дания (0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды — Германия (0+)
13.45, 23.40 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. Трансляция из США (16+)
15.50 Футбол. Лига наций. Румы-
ния — Сербия. Прямая трансля-
ция
18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия — Португалия. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша — Италия. Прямая трансля-
ция

00.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
04.00 Футбол. Лига наций (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
16.30 «ОБЛИВИОН» (12+)
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» (16+)
21.00 «Эволюция»
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
00.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
04.30, 05.15 «Громкие дела» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)
06.35, 04.30 «Джейми у себя до-
ма» (16+)
08.10 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
22.35 Д/ф «Двоеженец»
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

06.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
07.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Газ. 
Новый фронт войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» (16+)
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Достояние республики»
02.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
04.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+)

05.50 «ДЕЛО № 306» (12+)
07.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
08.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (12+)
10.45 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
12.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
21.35 «ЭКИПАЖ» (12+)
00.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
02.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(6+)
03.50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 
(16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
(0+)
08.10, 05.20 «Улетное видео» 
(16+)
10.45 «ИЗГОЙ» (12+)
13.30 «Утилизатор-5» (16+)

16.30 «СВЕТОФОР» (16+)
20.30 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
01.20 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ» (12+)
03.30 «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» (16+)

00.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
02.45 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
06.15 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
08.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
12.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
14.15 «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
16.05 «КОКОКО» (18+)
17.45 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
21.25 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «РАЗГОВОР» (16+)

01.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
02.50, 12.45, 17.25 «ПЯТНИЦА, 
13-Е» (18+)
04.25 «ОСОБО ТЯЖКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (16+)
06.10 «ЛОК» (16+)
07.30 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
(18+)
09.40, 14.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ: 
ЗЛО» (18+)
11.15, 15.55 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 
(18+)
19.00 М/ф «Роботы» (6+)
20.40 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)
22.20 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (16+)

06.10, 15.15 «ПАУТИНА ЛЖИ» 
(16+)
08.50 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
11.10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» (6+)
13.00 «МАММА MIA!» (16+)
17.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
20.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)
22.25 «Эволюция»
00.25 «ЛОВУШКА» (18+)
02.15 «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
04.15 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)

05.20 Концерт
07.10 М/ф «Синяя птица» (0+)
08.00 «За строчкой архивной...». 
«Спутник обезьян» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55, 01.40 Д/ф «Так близко» 
(6+)
09.50 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 
(12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Татья-
на Догилева (12+)
11.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИМАДОННА» 
(12+)
16.15 «Книжное измерение» (12+)
16.45 «Легенды Крыма». «Евпа-
тория. Тайны Малого Иерусали-
ма» (12+)
17.15, 02.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ...» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.15 «ОТРажение неде-
ли»
20.10 «ШАТУН» (12+)
22.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 
(12+)
01.00 Д/ф «Беги или пожале-
ешь!» (12+)
03.45 «Культурный обмен». Вла-
димир Пресняков-младший 
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)

советуем посмотреть: «Полное превращение». НОТ, 19.15
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Поликлиника № 1 
обслуживает всю 
Торговую сторону 
с Деревяницким 
микрорайоном и 
Ивушками, а это 
более 46 тысяч 
человек.

Полосу подготовила

Коллективу поликлиники удаётся сохранять традиции

Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

Славная делами
Старейшая поликлиника Великого Новгорода 
отмечает 70-летие

Историческое место 
городской медицины 

Несмотря на свой солидный воз-
раст поликлиника никогда не ме-
няла своего месторасположения. С 
годами здание обрастало новыми 
пристройками, но до сих пор с ули-
цы кажется компактным, уютным. 
Оно вписывается в спокойный, ма-
лоэтажный стиль Торговой сторо-
ны. И, по словам заведующего поли-
клиникой Антона ИШЕЙСКОГО, 
размеренность, упорядоченность 
свойственны и работе медицин-
ского персонала. Если у организа-
ций здравоохранения существова-
ли бы характеры, то у поликлиники 
на Славной он определённо степен-
ный, лишённый суетливости. Воз-
можно, это объясняется тем, что 
большая часть её пациентов — люди 
старшего возраста, а это в лечении 
тоже нужно учитывать. 

Всё начиналось с деревянной 
двухэтажки, которую сейчас под 
общим аккуратным фасадом и не 
разглядишь. Если входить в поли-
клинику, она — по правую сторо-
ну. Построили здание после вой-
ны, в 1948 году. Здесь некоторое 
время были сосредоточены все 
поликлинические службы город-
ского здравоохранения: женская 
и детская консультации, стомато-
логия, а также противотуберкулёз-
ный, кожно-венерологический, 
психоневрологический, онколо-
гический, физкультурный диспан-
серы. Город восстанавливался и 
рос — медицинские службы пере-
езжали по новым адресам. 

Преемственность 
поколений

И всё же главное — это не сте-
ны поликлиники, не оборудова-
ние, а люди, которые в ней тру-
дятся. Есть врачи, у кого стаж 
работы — более сорока лет. Это 
известный в областном центре за-
служенный врач России, врач-
невролог амбулаторного звена 
Людмила Александровна Козлова, 
к которой стремятся попасть на 

приём пациенты со всего города. 
Врач-терапевт Зинаида Николаев-
на Макарова на протяжении дол-
гих лет сохраняет верность своему 
участку и его пациентам. Для мно-
гих семей она в буквальном смыс-
ле стала семейным доктором.

А сколько горожан за эти годы 
обращались за помощью к врачу-
урологу Валентине Александровне 
Цветковой, подсчитать невозмож-
но. Четырнадцать лет она возглав-
ляла поликлинику. Период руко-
водства Валентины Александровны 
пришёлся на 90-е годы прошлого 
столетия. В это время советская си-
стема перестраивалась на рыноч-
ный, страховой механизм. В том, 
что поликлиника эти преобразова-
ния пережила без потрясений, во 
многом заслуга Цветковой. 

Сегодня Валентина Алексан-
дровна продолжает лечить паци-
ентов и делиться опытом с мо-
лодыми коллегами, обеспечивая 
преемственность сложившихся 
в поликлинике традиций. А они 
в первую очередь касаются того, 
какими должны быть отношения 
врача и пациента. 

— Я пришла сюда сразу после 
окончания Калининского медин-
ститута и застала тех медиков, ко-
торые работали после войны. Это 
были подвижники. Новгород зано-
во отстраивался, и всё же много лю-
дей ещё жили в землянках. И вот 
медсёстры, чтобы сделать пациен-
там уколы, искали их не по адресам, 
а по дыму из труб этих временных 
жилищ. Иногда им приходилось де-
журить у постелей больных, ноче-

вать у них дома, поскольку стаци-
онаров как таковых ещё не было, 
— поделилась воспоминаниями Ва-
лентина Александровна. — Коллек-
тив поликлиники трудился шесть 
дней в неделю, а в воскресенье вы-
ходил на восстановление Кремлёв-
ского парка. Медсёстры и врачи 
вместе с другими горожанами выса-
живали там деревья. 

Новые технологии  
по старому адресу 

Поликлиника обслуживает всю 
Торговую сторону с Деревяницким 
микрорайоном и Ивушками, а это 
более 46 тысяч человек, приписан-
ных к ней. В этом году она вклю-
чилась в проект Правительства РФ 
«Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную по-
мощь». Для удобства пациентов те-
перь в регистратуре на телевизи-
онные мониторы выводятся все 
изменения в расписании работы 
врачей. Созданы условия для про-
хождения диспансеризации — часы 
для профилактического обследова-
ния предусмотрены не только днём, 
но и вечером, а также по субботам 
по предварительной записи. Весь-
ма успешно реализуется программа 
по дистанционному наблюдению 
больных артериальной гипертензи-
ей. Благодаря правильному подходу 
медиков пациенты охотно включа-
ются в обследование. 

Антон Ишейский стремится к 
тому, чтобы в его учреждении срок 
ожидания медицинской помощи 
был максимально снижен, чтобы 
время самих врачей и медсестёр 
максимально расходовалось на па-
циентов. Сложные случаи, когда у 
какого-то доктора возникают со-
мнения в правильности постанов-
ки диагноза, рассматриваются кол-
легиально. 

— В этом году в поликлини-
ку пришло пять молодых участко-
вых — выпускников новгородского 
Института медицинского образова-
ния. Теперь практически все участ-
ки укомплектованы докторами. С 
руководством ЦГКБ идёт разговор о 
том, чтобы предоставить им служеб-
ное жильё, для них предусмотрена 
социальная поддержка, — расска-
зал он. — У молодых специалистов 
есть возможность посоветоваться и 
проконсультироваться со старшими 
коллегами. Они в свою очередь не 
держат в секрете свои уникальные 
знания. Интеграция начинающих 
врачей в медицинский коллектив 
происходит мягко. Самое главное 
для поликлиники — кадры, достой-
ная зарплата персонала и, конечно, 
здоровье людей.

Этот год богат на юбилеи государственных 
медицинских организаций Великого Новгорода. 
В мае 40-летие своей работы отметила четвёртая 
поликлиника. В июне 65-летие отпраздновала 
первая детская поликлиника. К столетнему юбилею 
готовится Центральная городская клиническая 
больница. А в октябре коллектив ещё одного её 
подразделения — поликлиники № 1 на улице 
Славной — будет принимать поздравления  
с 70-м днём рождения своего учреждения.

Правда жизни
О том, как не пропустить рак
В июле звание «Заслуженный врач России» 

присвоили заведующей 
отделом по профилактической 
и диспансерной работе 
Областного клинического 
онкологического диспансера 
Нине КУРБАКОВОЙ. Сфера  

её профессиональных интересов — работа  
по повышению онкологических знаний  
у медицинских работников и населения. 

На своих семинарах доктор призывает: чтобы выявить 
опухоль на ранней стадии, человек должен быть внимате-
лен к собственному организму. Уплотнение, кашель, не-
приятные ощущения в желудке или кишечнике могут ока-
заться сигналами серьёзного заболевания. Наш разговор 
с онкологом состоялся перед занятием Школы пациен-
тов, которою она курирует совместно с новгородским от-
делением Движения против рака на протяжении послед-
них пяти лет.

— Нина Михайловна, в чём предназначение Школы и для 
кого она? 

— За эти годы на занятиях Школы были проведены бесе-
ды об опухолях практически всех локализаций, о факторах 
риска. Но хотелось бы, чтобы к нам приходили люди, у ко-
торых нет рака. Участникам Школы я постоянно говорю о 
том, чтобы они своим знакомым, родственникам рассказы-
вали: чтобы предотвратить онкологию, к врачам нужно во-
время обратиться. 

— Но к врачам приходишь, когда что-то болит, беспокоит. 
— Рак I и II стадий никак себя не проявляет. Пациентам 

нужно воспользоваться возможностями диспансеризации. 
Даже если первый её этап показал, что у человека все по-
казатели здоровья в норме, но при этом он испытывает пе-
риодически возникающие боли, у него есть факторы риска, 
например, курение, ему следует акцентировать внимание 
доктора на этом и попросить его направить на второй, углу-
блённый этап диспансеризации. Тогда онкологи увидели бы 
результат, и выявляемость рака I и II стадий была бы значи-
тельно выше в области.

— Недавно по вашей инициативе состоялся очередной День 
открытых дверей для желающих обследоваться на выявление 
меланомы. Каков его итог? 

— Этой акции уже три года. Я предложила руководству 
диспансера проводить её после того, как стали поступать 
пациенты с запущенными случаями рака кожи. В первый 
раз на неё пришло более 350 человек. Акция востребована 
населением, люди хотят показать специалистам свои не-
вусы, бородавки. Поэтому в этом году её провели не толь-
ко в мае, в День диагностики меланомы в России, но ещё 
и в сентябре. Было обследовано 152 человека, у четырёх 
был выявлен рак кожи, у одного — тяжёлая дисплазия. 
Этих людей тут же включили в систему, записали на при-
ём к врачам.

— Акции по диагностике других видов онкологии планируе-
те организовывать? Например, по раку шейки матки? 

— В каждой поликлинике, в том числе и в районах, дей-
ствует смотровой кабинет. Кроме того, работают женские 
консультации — так что проведение цитологического скри-
нинга не представляет сложности, консультации онкологов 
здесь не нужны. От женщин требуется один раз в год при-
ходить на обследование. Охват цитологическим скринин-
гом составляет в области чуть более 50%, а нужно, чтобы он 
был не менее 70%. Но трудно объяснить пациенткам, что 
рак шейки матки возникает не на пустом месте. Ему пред-
шествуют три стадии дисплазии. При обнаружении диспла-
зии женщине нужно регулярно обследоваться, а врач подбе-
рёт соответствующее лечение, и таким образом рака шейки 
матки она избежит.

В планах на 2019 год стоит проведение скрининга коло-
ректального рака. Однако он станет возможным, если бу-
дет принята федеральная программа по профилактике рака 
прямой кишки. Организация массового обследования тре-
бует больших финансовых затрат.

— Когда испытываете удовлетворение от своей работы? 
— Морального удовлетворения от работы могло бы при-

бавиться, если бы меня слышало больше людей. Пытаешь-
ся донести, чтобы они не пропускали тревожные звоноч-
ки. Конечно, человеку тяжело, когда он узнаёт, что у него 
— рак. Но две большие разницы, когда онкология IV стадии 
и когда она на ранних стадиях, то есть излечима. 
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Издалека долго течёт река Волга. Вид с горы Левитана

В этом городе дела всегда идут вверх

Воскресенская церковь,  
любимая художником

Фото  
Василия 

ДУБОВСКОГО

Фото  
Василия 

ДУБОВСКОГО

Всё население Плёса 
— две с половиной 
тысячи. Хотя Википедия 
насчитывает и того 
меньше — около 
1800. Город-курорт, 
город — памятник 
самому себе. Никакой 
промышленности, ни 
одного новодельного 
коттеджа. Всё очень 
патриархально.  
И очень круто.
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Й Гора Левитана 
и прочие неровности старого Плёса

Плёс — это просто. Прямой 
участок реки между двумя 
изгибами. Мало ли на свете 
таких мест? Но город Плёс — 
он такой один. Влюбляет в себя 
и манит, манит...

Он именит и знаменит. По крайней мере 
на протяжении последних 130 лет. Именно 
столько времени прошло с того дня, когда в 
Плёсе остановился Исаак Левитан. Худож-
ник путешествовал по Волге вместе со сво-
ей возлюбленной Софьей Кувшинниковой 
и другом Алексеем Степановым. Молодые 
люди искали натуру для этюдов. Шел па-
роход, проплывали виды, а желание сойти 
на берег все не появлялось. И вдруг!.. «Это 
что?» — спросил Исаак Ильич у капитана. А 
это был Плёс. 

За три лета, проведенных в Плёсе, Ле-
витан нарисовал более двухсот картин. Его 
пейзажи открыли красоту этих мест. Сюда 
потянулась творческая, артистическая боге-
ма. В разное время здесь бывали многие — 
Репин, Рахманинов, Шаляпин... 

Рассказывают, что Федора Иванови-
ча ждал не самый радушный прием. Хозяй-
ке дома, где он поначалу намеревался снять 
жилье, не понравился щегольский вид Ша-
ляпина. «Шли бы вы, батюшка, прочь, а то 
нынче и воры в шляпах ходят». 

В наше время Плёс — площадка для фе-
стивалей, концертов. Нынешний год в Рос-
сии был Годом Италии. Ну и видели мы у 
себя в Великом Новгороде солистов из Ла 
Скала? А в Плёсе они пели. И легендарный 
«ямайский мальчик» приезжал — Роберти-
но Лоретти. 

А где памятник Якуну?
В общем, мал золотник, да дорог. Все на-

селение Плёса — две с половиной тысячи. 
Это я решил поверить экскурсоводу. Хотя 
Википедия почему-то насчитывает и того 
меньше — около 1800. Город-курорт, город 
— памятник самому себе. Никакой промыш-
ленности, ни одного новодельного коттед-
жа. Все очень патриархально. И очень кру-
то. Верхняя точка над Волгой — 54 метра. 
Летом плёсские склоны пахнут земляникой, 
но ее не собирают. Полезешь — себя не собе-
решь. Что горы, даже по плёсским мостовым 
(их тут издавна называют каменками) ходить 
надо очень даже вприглядку. 

Внизу, рядом с набережной, — Торго-
вая площадь. Храм, лучики улиц, расходя-
щиеся во все стороны, — вполне древнерус-
ская планировка. Но не площадь считается 
центром, а самая высокая гора — Соборная. 
Это по-плёсски. И полностью соответству-
ет истории места сего. В старину на самой 
высокой горе стояла крепость. Точной даты, 
когда именно она была заложена, нет. Впер-
вые крепость упоминается в новгородской 
летописи. В той связи, что именно в Плёсе в 
1141 году был изловлен посадник Якун, бе-
жавший от гнева новгородцев на Волгу. 

Казалось бы, город вполне мог вести свое 
родословие как минимум с середины XII 
века. Однако официально отправной точ-
кой считается 1410-й. В том году крепость 
в Плёсе построил князь Василий, сын Дми-
трия Донского. На Соборной стоит памят-
ник князю. В советское время бюст Василия 
Дмитриевича, установленный в юбилей-
ном 1910-м, был низвергнут, но постамент 
борцы с проклятым прошлым почему-то не 
тронули. Удивительным образом в пору но-
вейшей русской истории бюст обнаружили 
— князь Василий пребывал в музее другого 
волжского города под именем Ивана Гроз-
ного — и возвратили на место. 

Кстати, самодержец был знаком с Плё-
сом. Заочно. Рыбу здешнюю любил госу-
дарь. Осетр водился поистине царский. Его 
вам и сейчас покажут. На фотографии. «Вот 
какую рыбину выловили в 1924 году!» — на 
снимке несколько мужиков держат осетра. 
И тут вся экскурсия выдыхает в один голос: 
«О-о-о!». Так да, чисто крокодил. Профес-
сию и себя здешние мужики уважали. Ры-

бак — это не про них. Плёсские рыбные 
ловцы — вот как было правильно. Рыбы 
— хоть копченой, хоть вяленой — и сей-
час полно на торговых рядах. Но помель-
че. Впрочем...

«Не надо, — говорили мне местные, — не 
далее как в прошлом году выловили сома в 
человеческий рост, если не больше».

«Да ну! И где ж так клюет?».
«Так у Левитана!».

Не разлей Волга
Грешным делом, отбившись от коллек-

тива (автор этих строк путешествовал по 
Волге с членами Новгородского общества 
любителей древности) и пожертвовав осмо-
тром одного из музеев, я поспешил к Леви-
тану. Одна из плёсских гор так и называется 
— в его честь. 

На макушке стоит деревянный храм. Ху-
дожник очень его любил. Да вот он и сам 
— рисует, как обычно. Разве что не хватает 
мальчишек. Плёсская детвора очень любила 
сопровождать Левитана. Естественно, не об-
ходилось без советов. «А у вас лодки не хвата-
ет! Ванькина есть, а моей нет...». Дать всем по 
лодке Исаак Ильич не мог, зато у него часто 
были при себе для ребятни конфеты. 

При храме — погост, которому уже не-
сколько столетий. Кладбище пострадало в 
богоборческие времена. Несколько лет на-
зад его привели в порядок. Высокий поми-
нальный крест близ склона. Вокруг храма 
— голбцы — деревянные памятники в виде 
домика. 

Будто сам Господь тоже любуется Плё-
сом. Ведь не было уже тут храма. Сгорел по 
озорству и недосмотру. А потом в заброшен-
ной деревеньке был найден точь-в-точь та-
кой же — его разобрали и перевезли. Бог 
дал! К слову, в маленьком Плёсе — семь дей-
ствующих церквей. И почти все из них сто-
ят на высоких местах. Как красив, должно 
быть, Плёс и при взгляде на него как бы со 
стороны, с Волги. Или с другого берега, где 
уже не на горной, а на луговой стороне тоже 
примостился поселочек. Там уже не иванов-
ские, а костромские люди живут. Но чем им 
там хуже плёсских? Шикарный пейзаж всег-
да при себе. 

Что говорить, щедра была судьба к этому 
местечку на Волге. Матушка-природа по-
старалась. Ледник поработал над рельефом. 
А над пейзажем — Левитан. 

Плёсские старообрядцы, еще в XIX веке 
они составляли основное население город-
ка, поначалу настороженно относившиеся 
к художнику-чужаку, присмотревшись к его 
картинам, совершенно оттаяли. Не будучи 
русским по крови, Исаак Ильич как никто 

умел выразить то, что они любили — красо-
ту родной земли. И потому был, есть и будет 
великим русским художником. Даже к дале-
кому от столиц Плёсскому музею Левитана 
такая натоптана народная тропа, что попро-
буй попади — заранее надо записываться. 

Гениальный живописец был человеком 
непростой судьбы. Он прошел путь от без-
вестности и нужды к успеху, которым так 
и не смог воспользоваться сполна, прожив 
неполных сорок лет. Но кем был бы он без 
Плёса? А кем был бы Плёс без него? Такая 
вот история: не разлей Волга. 
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Русский рок сегодня, за 
исключением ветеранов 
вроде дяди Юры 
Шевчука, стал слишком 
пафосным, на мой 
взгляд. Причем пафос 
именно творческий, 
сценический.

Современные методы 
прорыва — это не 
поиск продюсера или 
выступление в крутом 
клубе или на фестивале. 
Сегодня — это чёткая, 
рутинная деятельность 
по развитию своего 
паблика в ВК, 
Инстаграме и прочих 
социальных сетях. 
Творчества здесь 10%. 
Остальное — пиар.

«

«
— Степан, музыка у тебя делится на две 

части: рок-н-ролл в Blackbird и участие в му-
зыкальном театре «Водевиль», солистом ко-
торого ты являешься до сих пор.

— Да, в плане творчества у меня — свое-
образное раздвоение личности. В «Водевиль» 
меня привела мой педагог по сольфеджио 
Ольга Сергеевна Курзина, которая препода-
вала у меня в музыкальной школе. Она и на-
учила меня петь в своё время, и я пою. За-
нятия по вокалу продолжаются и сейчас. То 
есть музыкальная школа для меня не закон-
чилась. Хотя петь я любил всегда. Я хоро-
шо помню, как года в четыре я стою на по-
стаменте памятника Кочетову и пою песню 
«Врагу не сдается наш гордый «Варяг». По-
том, лет в 13, я нашел на шкафу мамину гита-
ру, и мне захотелось научиться играть на ней. 
Ходил, что-то бряцал. А когда в доме поя-
вился первый кассетный магнитофон, то по-
неслось по полной. Группа «Браво», Сюткин, 
потом увлечения посерьезнее — русский рок, 
гранж, альтернативная музыка и прочее.

— А когда в твоей жизни появились стихи?
— Пишу стихи я давно. Лет с шести я 

что-то пытался записывать, сочинять. По-
том поехал в гости к старшему брату, кото-
рый прочитал свои стихи, и я подумал: чем 
я хуже?! И стал рифмовать уже серьёзно, как 
мне казалось. Потом был период графоман-
ства — за пару лет я исписал стихами штук 
40 тетрадей. Они у меня до сих пор хранятся. 
Причём там уже все стихи переписаны кра-
сивым почерком. А сколько было чернови-
ков — не считал! То есть работа, как я теперь 
понимаю, была проведена серьёзная.

— Анализируя твоё творчество, одни гово-
рят, что твои стихи похожи на поэзию Бло-
ка, Есенина, другие видят мотивы Шевчука.  
А для тебя лично кто является поэтическим 
ориентиром?

— У меня ориентиров нет. Есть любимые 
поэты. Блока действительно я люблю очень. 
Перечитывал тут как-то свои ранние стихи 
— сплошной Блок. Увлечение им, наверное, 
все поэты проходят. Ещё мне ранний Мая-
ковский нравится, стихи Есенина. Список 
можно продолжить Мандельштамом, Брод-
ским, Борисом Рыжим... Я читаю много.

— А как же Юрий Шевчук, по творчеству 
которого ты диплом защищал на филфаке, а 
потом даже подарил свою работу Юрию Юли-
ановичу при личной встрече?

— Да, было дело. Шевчуком я сильно ув-
лекался. И многое взял от него в плане ра-
боты над текстом. Ведь он — один из немно-
гих среди нынешних рок-музыкантов, кто 
на протяжении долгих лет пишет стихи, ка-
чество которых только растет с каждым го-
дом. Его творчество не затихает.

Фото  
из архива  

Степана Дмитриева

Полёт «Чёрной птицы»
Лидер Blackbird — о рок-фестивалях, Юрии Шевчуке  
и раздвоении личности

— Интересно, а как дядя Юра отреагиро-
вал, когда после концерта ты ему преподнес 
свой труд, посвященный «концептосфере по-
этического языка Юрия Шевчука»?

— Был удивлен, конечно, и вроде бы 
даже рад. Но вот прочитал ли, сомневаюсь 
(улыбаясь).

— А когда поэт Степан Дмитриев стал ещё 
и лидером музыкальной группы?

— Долгое время я играл один — как го-
ворится, ходил по кухням с гитарой и песни 
пел. Я закончил университет, где, в частно-
сти, изучал и рок-поэзию, потом меня на-
стиг тяжелый разрыв отношений, что тоже 
сказалось на моей поэзии и песнях. В это 
время меня и «подобрали» ребята из группы 
«ПВВ», с которыми впоследствии мы соз-
дали группу «Сайгон». Но команда развали-
лась, и из всей группы мы с барабанщиком 
Леней Титовым остались одни. И вот тог-
да появился Лёлик Болдырев — наш басист. 
Мы начали эксперименты с аранжировками 
и поняли, что можем делать рок. Мне, прав-
да, пришлось взять в руки электрогитару, на 
которой я вообще никак играть не умел. И 
вот с мая 2011 года мы втроем так и играем.

— И весьма успешно, надо признать. Му-
зыканты со стажем и простые слушате-
ли называют Blackbird сегодня одной 
из лучших групп Великого Нов-
города. Надо двигаться даль-
ше — покорять столичные 
сцены. Какие планы 
в этом направле-
нии?

— Если группа думает, что она при- 
едет в Питер, выступит, и её сразу заметят, 
то это не так. Современные методы проры-
ва — это не поиск продюсера или выступле-
ние в крутом клубе или на фестивале. Се-
годня — это чёткая, рутинная деятельность 
по развитию своего паблика в ВК, Инста-
граме и прочих социальных сетях. Творче-
ства здесь 10%. Остальное — пиар. То, что 
ты играешь, уже становится не так и важно. 
Хороший пиарщик, SММщик раскрутит 
тебя для определенной аудитории. Есть не-
мало ребят, которые имеют неплохой кон-
тент в сети, красивые видео, но вживую они 
из себя практически ничего не представ-
ляют. Я не очень умею и, надо признать-
ся, не очень хочу заниматься продвижени-
ем. Я больше творчеством хочу заниматься.  
Поэтому и свою группу в сети мы целена-
правленно не ведём, выставляем иногда ин-
формацию о концерте или фото выкладыва-
ем. Что в планах? Готовим альбом. Думаю, 
зимой презентуем.

— Blackbird не раз выступала на крупных 
музыкальных фестивалях: таких, как «Жи-
вой» в Санкт-Петербурге, «КИНОпробы» в 
Окуловке, «Звукоморье» в Великом Новгоро-
де, во Пскове. Какие впечатления?

— Что касается «КИНОпроб», то они 
очень порадовали качеством звука. И это 
удача — оказаться на такой огромной сцене. 
А вообще со-
временный 
р у с с к и й 
р о к , 

за исключением ветеранов вроде дяди Юры 
Шевчука (в том смысле, что эти ветера-
ны уже на таком уровне развития, что мож-
но играть всё, что угодно, и это будет коти-
роваться), стал слишком пафосным, на мой 
взгляд. Причем пафос именно творческий, 
сценический. То есть от рока остались аран-
жировка, гитарный фузз, скакание по сце-
не и поза вокалиста с ногой на мониторе, а 
по содержанию — банальщина и пустота. И 
этот вариант устраивает тот «пипл, который 
хавает» — больше, чем музыка другой фор-
мы или с более или менее поэтически слож-
ными текстами. Особенно популярны сейчас 
разухабистые группы с дудками и с веселыми 
плоскими песенками про пьянки-гулянки. 
Это расстраивает. Да и немалая часть публи-
ки на фестивалях пребывает сегодня сильно 
навеселе. Впечатление удручающее.

Взять то же «Нашествие», например. 
Там есть несколько сцен: главная и малая, 
на которой, например, почему-то выступа-
ла такая легендарная и знаковая группа, как 
Tequilajazzz. Ребята с начала 90-х показыва-
ют настоящее творчество, ни на что не по-
хожее в нашем роке. И при этом они вы-
ступают не на главной сцене. А на главной 
сцене — помимо ветеранов русского-рока — 
те самые дудки про алкогольный угар. И, к 
сожалению, это тенденция, которую сегод-
ня поддерживают и сеть, и радио, и телеви-
дение. Люди, находящиеся в зале, ждут шоу. 
А смысл шоу не важен.

— Ты недавно объявил, что Blackbird в бли-
жайшее время станет «Чёрной птицей». Поче-
му решили переименовать группу, переведя её 
название на русский?

— Потому что название Blackbird было 
придумано, когда планировалось большин-
ство песен исполнять по-английски. Экс-
перимент, слава богу, не удался. А назва-
ние уже закрепилось… Теперь же оказалось, 
что есть еще штук 100 разных Blackbirdов в 
сети. Это мешает поиску наших песен. А вот 
«Черных птиц» практически нет. Да и тек-
сты наши на русском в общем.

— Я знаю, что ты ездил на кастинг шоу 
«Голос». Чем все закончилось?

— Ничем. Я приехал туда с двумя ака-
пелльными композициями в запасе. Но по-
сле исполнения пары первых строк мне ска-
зали: «Спасибо, достаточно», и я ушёл. Но не 
расстроился. У меня нет цели самоутверж-
даться через конкурсы и телешоу. У меня не-
мало дипломов и лауреатств всероссийских и 
международных конкурсов, в которых я уча-
ствовал от музыкального театра «Водевиль» 
не ради регалий, а ради кайфа от путешествий 
и песен. А «Голос»… Просто отправил демо — 
пригласили. Приехал. И все вообще не про 
меня. Ощущение какого-то рабского трепе-
та во всех, кто там был: «Возьмите меня в те-
левизор, я готов на всё, ну, пожалуйста». При 
этом критерии отбора мне были абсолютно 
не понятны. Из моего потока на кастинге не 
взяли вообще никого, а там были просто ге-
ниальные ребята: такие голоса, что я от зави-
сти и восхищения хотел даже развернуться и 
уйти. Помню, там такой харизматичный цы-
ган ходил с гитарой, в расшитой рубахе и с зо-
лотыми пряжками на ботинках. Я думал, ка-
кой-нибудь романс исполнит, а он как дал 
Бенсона — это такой крутой джазовый гита-
рист — да так, что мурашки по коже. И что в 
итоге? Мимо! А те, что были потом в эфире — 
рядом с ним не стояли… без комментариев. И 
в роке сейчас примерно такая же история.

Новгородская группа Blackbird на сегодняшний день считается 
одной из лучших в местной рок-тусовке. Похвала коллег  
и поклонников ребят, конечно, греет, но амбиций покорять столицу 
у музыкантов нет. Почему поэт и музыкант, лидер группы Степан 
Дмитриев не видит смысла продвигать коллектив в соцсетях,  
что ему не нравится на нынешних рок-фестивалях, зачем подарил 
свой диплом по филологии Юрию Шевчуку и ездил на проект 
«Голос», он рассказал журналисту «Новгородских ведомостей».
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Признаком подозрительной транзакции, например, может являться 
случай, когда по одной и той же карте расплачиваются в отдалённых 
друг от друга местах через короткий промежуток времени

Подготовили  
Фархад ЮСУПОВ,

Людмила ДАНИЛКИНА  
Фото из открытых источников Интернета

В ходе Дня открытых 
дверей эксперт 
по исследованию 
денежных знаков 
демонстрировал, как 
отличить фальшивые 
банкноты. Чаще 
всего подделывают 
пятитысячные 
купюры. В сравнении 
с прошлыми годами 
фальшивых банкнот 
стало меньше, 
связано это с 
усовершенствованием 
системы проверки 
денег.

Пробная перепись 
населения 2018 года 
будет проводиться в два 
этапа: первый — c 1 по 
10 октября, второй — 
с 16 по 31 октября.

В комфортных 
условиях, 
или Ещё раз о контроле 
за соблюдением 
температурного режима  
на социальных объектах

В связи с установившейся низкой 
температурой воздуха Управление Рос- 
потребнадзора по Новгородской об-
ласти усилило контроль за темпера-
турным режимом в образовательных и 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях, организациях социального об-
служивания детей и граждан пожилого 
возраста. 

Гигиенические нормативы темпера-
туры воздуха в помещениях объектов 
социальной сферы установлены сани-
тарными правилами и находятся в сле-
дующих пределах: игровые младшей, 
средней, старшей групповых ячеек до-
школьных организаций — 21–23 гра-
дуса; спальни всех групповых ячеек 
дошкольных организаций — 19–20 гра-
дусов; учебные помещения и кабинеты 
общеобразовательных организаций — 
18–24 градуса; палаты лечебно-профи-
лактических организаций — 20–26 гра-
дусов; жилые комнаты в организациях 
социального обслуживания лиц пожи-
лого возраста, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
— 20–22 градуса.

Региональное управление Роспо-
требнадзора обращает внимание жи-
телей области на то, что при наличии 
фактов несоблюдения гигиенических 
нормативов можно направлять жало-
бы по адресу: Великий Новгород, ул. 
Германа, д. 14, тел.: 8 (8162) 97-11-07, 
8 (8162) 97-11-17.

На территории 
домовладения 
Жители областного центра 
могут пройти перепись 
населения через портал 
gosuslugi.ru 

Напомним: пробная перепись насе-
ления 2018 года будет проводиться в два 
этапа. Первый — c 1 по 10 октября. Лю-
бой россиянин, имеющий подтвержден-
ную учетную запись на портале Gosuslugi.
ru, может заполнить переписные листы в 
электронной форме на себя и свою семью. 

После завершения заполнения элек-
тронного переписного листа респондент 
получает код подтверждения прохождения 
переписи. В дальнейшем этот код нуж-
но будет предоставить переписчику, кото-
рый во время второго этапа переписи бу-
дет осуществлять поквартирный обход на 
территориях пробной переписи. Второй 
этап пройдет с 16 по 31 октября в 10 муни-
ципальных образованиях в девяти субъек-
тах РФ. В нашем регионе — только в Ве-
ликом Новгороде. Переписчиками будут 
осуществляться поквартирный обход всех 
помещений, в которых могут проживать 
люди, и опрос населения, не принявшего 
участия в интернет-переписи. 

Также жителям предоставлена воз-
можность переписаться еще одним спо-
собом: на стационарных переписных 
участках, в Великом Новгороде их 23. 
Участки расположены в помещениях от-
делов-центров по работе с населением по 
месту жительства, школ и гимназий.

Отличается 
умом
В Великом Новгороде 
талантливым молодым 
разработчикам дадут  
по полмиллиона

У молодых новгородцев есть шанс 
заявить о себе и выиграть 500 000  
рублей. До 28 октября продлится при-
ем заявок на участие в программе ин-
новационных научно-технологических 
проектов среди молодежи «УМНИК» 
Фонда содействия инновациям.

Попробовать заработать умом могут 
новгородцы в возрасте от 18 до 30 лет, 
если их разработки касаются одной из 
шести сфер: цифровые технологии, 
медицина и технологии здоровьесбе-
режения, новые материалы и хими-
ческие технологии, новые приборы и 
интеллектуальные производственные 
технологии, биотехнологии, ресурсо- 
сберегающая энергетика.

При отборе заявок эксперты будут 
придерживаться таких критериев, как: 
научно-техническая новизна продукта, 
актуальность предлагаемого решения, 
оценка достижимости результатов. При 
этом проект должен быть конкуренто-
способным и в перспективе выгодным. 
Кстати, оценить возможности коммер-
циализации проекта, выхода готового 
продукта на рынок можно будет, в том 
числе, за счет гранта. Также благодаря 
выигранным деньгам удастся провести 
серьезные научные исследования.

Финал конкурса состоится 28 ноя-
бря в рамках областной конференции 
«Молодежь. Наука. Инновации».

Более подробную информацию об 
условиях участия в конкурсе можно уз-
нать в министерстве промышленности 
и торговли Новгородской области по 
телефону 8 (8162) 73-66-71.

Межрайонная ИФНС России № 9 
по Новгородской области напомина-
ет, что при определении размера на-
логовой базы плательщик (родитель, 
супруг (супруга) родителя, усынови-
тель, опекун, попечитель, приемный 
родитель, супруг (супруга) приемно-
го родителя), на обеспечении кото-
рого находится ребенок, имеет право 
на получение стандартного вычета за 
каждый месяц налогового периода в 
следующих размерах: 1 400 рублей — 
на первого ребенка; 1 400 рублей — на 
второго; 3 000 рублей — на третьего и 
каждого последующего; 12 000/6 000 
рублей — на каждого несовершенно-
летнего, в случае если он в возрасте до 
18 лет является ребенком-инвалидом, 
или учащегося очной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы.

Налоговым кодексом РФ установ-
лено, что стандартный вычет про-
изводится на каждого ребенка в воз-

расте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, сту-
дента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Таким образом, при определении 
применяемого размера стандартно-
го налогового вычета учитывается об-
щее количество детей, включая и до-
стигших возраста, после которого 
родители утрачивают право на полу-
чение данного вычета. В случае если 
ребенок в семье является третьим, 
стандартный налоговый вычет пре-
доставляется в размере 3 000 рублей 
за каждый месяц налогового периода.

При этом стандартный налоговый 
вычет действует до месяца, в котором 
доход плательщика (за исключением 
сумм от долевого участия в деятель-
ности организаций, полученных в 
виде дивидендов физическими лица-
ми, являющимися налоговыми рези-
дентами РФ), исчисленный с нарас-
тающим итогом с начала налогового 
периода, превысит 350 000 рублей.

В отделении Банка России по Новго-
родской области прошел День открытых 
дверей. Главной темой встречи стало фи-
нансовое просвещение населения. Также 
речь шла о законе о кибермошенничестве 
и об ограничении выдачи кредитов. 

С 26 сентября этого года вступил в 
силу закон о противодействии кибермо-
шенничеству. В частности, новые пра-
вила коснутся операций с банковскими 
картами. Теперь за подозрительные, по 
мнению банка, транзакции по счету кар-
та может быть заблокирована до того мо-
мента, пока клиент не свяжется со своей 
кредитной организацией и не убедит её, 
что деньги с банкомата или покупку со-
вершил он, а не мошенники. 

Глава Новгородского отделения Бан-
ка России Сергей ЛЕВЧАКОВ рассказал, 
как сам столкнулся с блокировкой карты. 
Так, находясь за рубежом по служебным де-
лам, за покупку в местном магазине он не 
смог расплатиться картой. Защитное про-
граммное обеспечение решило, что гражда-
нин России не мог оказаться в другой стра-
не и совершать там покупки. То есть если 
клиент любого банка сегодня снял деньги 
в банкомате в Великом Новгороде, а через 
пару дней то же самое проделал в другом ре-
гионе, банк может посчитать это подозри-
тельным и заблокировать доступ к счёту. В 
этом случае можно позвонить в колл-центр 
банка (номер телефона указан на обрат-
ной стороне карты). А чтобы не попасть в 

подобную ситуацию, Сергей Левчаков ре-
комендует, планируя поездку, заранее опо-
вестить свой банк о непредвиденных рас-
ходах вне своего региона или за границей. 

Ещё одна обсуждаемая тема — инициа-
тива Госдумы об ограничении выдачи креди-
та суммой до 50% совокупного дохода. Если 
выразиться простым языком, месячная вы-
плата по кредиту не должна превышать по-
рог в 50% от дохода семьи. Центральный 
Банк России поддерживает эту инициативу.

— Во многих странах подобные огра-
ничения установлены на уровне 30–40% 
от совокупного дохода. Это делается, в том 
числе, для того, чтобы сохранять уровень 
качества жизни, — прокомментировал 
предложенную поправку Сергей Левчаков.

Чтобы финансы не пели романсы
В Новгородском отделении Банка России внятно объяснили, 
как защитить свои доходы

Полагается  
за несовершеннолетнего 
Стандартный вычет на третьего ребёнка  
не зависит от возраста старших детей
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ОВЕН. На этой неделе не стоит 
преувеличивать своих воз-
можностей и рассчитывать на 
серьезную помощь со сторо-

ны. Лучше даже несколько занизить 
требования к себе, в этом случае вам 
удастся избежать разочарований и 
конфликтов. 

 
ТЕЛЕЦ. Неделя хорошо подхо-
дит для проявления инициати-
вы, причем как в деловых отно-
шениях, так и в личных. Даже 

самые смелые ваши идеи получат под-
держку. Можно предложить что-то нео-
бычное близким людям, они будут рады. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо 
сосредоточиться на главном и 
не обращать внимания на не-
значительное. Вас переполня-

ет творческое вдохновение. И креатив-
ный подход будет весьма востребован. 
Вы сможете хорошо заработать. 

 
РАК. Начало недели может по-
радовать какими-то хороши-
ми новостями. Они будут ка-
саться скорее личной жизни, 

чем работы. Не исключено, что замет-
но изменятся планы на будущее. Пове-
рив в свои силы, вы возьметесь за то, на 
что прежде не решались. 

 
ЛЕВ. Начатые на этой неделе 
дела могут развалиться без ва-
шей в том вины, поэтому не 
перенапрягайтесь сами и не 

требуйте слишком много от окружаю-
щих. Отдохните и восстановите силы, 
если есть возможность. Конец недели 
посвятите семейным мероприятиям. 

 
ДЕВА. Это подходящее время 
для того, чтобы подумать о 
будущем, обсудить планы. 
Возможно, будут приняты 

какие-то важные решения, а вы уди-
витесь тому, что их поддержат люди, 
от которых трудно было ожидать чего-
то подобного.

 
ВЕСЫ. События пройдут ла-
виной, мало что оставляя по-
сле себя в прежнем виде. Будь-
те готовы к восстановитель-

ным работам либо к благоустройству 
изменившегося ландшафта. Вас ждет 
много новостей, напряженных ситуа-
ций на работе. 

 
СКОРПИОН. Неделя сложит-
ся удачно, если в самом ее на-
чале вы правильно оцените 
ситуацию. Сделать это нужно 

самостоятельно; держитесь подальше 
от тех, кто пытается навязать вам свое 
видение, убедить в том, что вы что-то 
неправильно понимаете.

 
СТРЕЛЕЦ. Работы может ока-
заться значительно больше, 
чем вы ожидали. Очень важ-
ными становятся вопросы 

правильного распределения времени, 
самодисциплины. Неорганизованным 
людям вряд ли удастся все успеть.

 
КОЗЕРОГ. На этой неделе но-
вые знакомства могут прине-
сти вам массу полезной ин-
формации. Успех ожидает при 

нетрадиционном подходе к решению 
любых жизненных проблем. Уйдя в от-
пуск во второй половине недели, вы 
можете избежать определенных слож-
ностей на работе. 

 
ВОДОЛЕЙ. Трудности могут 
возникать, но обычно они  
краткосрочны, вам удается 
быстро справиться с пробле-

мами, найти решения. Лучше не ри-
сковать там, где дело касается денег. 
Вся вторая половина недели благопри-
ятна для общения.

 
РЫБЫ. Любые серьезные во-
просы личного характера луч-
ше решать во второй половине 
недели. Именно в это время 

вам легче будет понять других людей, а 
им — вас. Это неплохое время и для но-
вых знакомств, однако важно иметь в 
виду, что первое впечатление может 
быть ложным. 

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает
ВЕНОМ (3D, США, ужасы, фантасти-

ка, боевик, 2018, «16+»). 4–10 октября

Журналист Эдди Брок берет интер-
вью у бизнесмена и ученого Карлтона 
Дрейка. Эта беседа оборачивается для 
Брока потерей работы. Однако вскоре 
Эдди удается узнать, что у Дрейка в ла-
боратории есть некий инопланетный 
паразит, которого он использует в экс-
периментах над людьми. Чтобы вернуть 
себе работу, Эдди решает вывести Дрей-
ка на чистую воду. Он пробирается в ла-
бораторию, пытаясь спасти жертву экс-
перимента, но в итоге сам сливается с 
инопланетным симбиотом. Научившись 
пользоваться суперсилами, полученны-
ми от пришельца, Эдди становится бор-
цом с преступностью по имени Веном.

НА РАЙОНЕ (Россия, драма, 2018, 
«16+»). 4–10 октября

Вова и его товарищ по прозвищу Киса 
работают на городского криминально-
го авторитета. Выполняя различные по-
ручения босса, друзья живут полной 
острых ощущений и кратковременных 
удовольствий жизнью. Размышления о 
собственном будущем постепенно под-
водят Вову к принятию серьезного ре-
шения — покончить с криминалом и на-
чать новую жизнь. Кису же преступный 
мир увлекает все больше. Новое задание 
от босса становится переломной точкой, 
поскольку Вова отказывается его выпол-
нять.

ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ (США, мюзикл, 
драма, 2018, «18+»). 4–10 октября

В центре сюжета звезда музыки кан-
три Джексон Мэйн, чья карьера нахо-
дится на грани упадка. Вскоре Мэйн 
встречает невероятно талантливую и ни-
кому не известную певицу Элли, с кото-
рой у него завязывается бурный роман. 
Благодаря своему новоиспеченному ка-
валеру Элли становится настоящей звез-
дой и купается в лучах славы, посте-
пенно затмевая прежние музыкальные 
достижения Мэйна.

«Звезда родилась» — американ-
ская музыкальная драма, третий ри-
мейк классической голливудской ленты. 
Фильм стал режиссёрским дебютом по-
пулярного актёра Брэдли Купера, также 
сыгравшего одну из главных ролей.

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Стремя. 6. Огонёк. 12. «Лакме». 14. Ежиха. 15. Мастодонт. 16. Торбаса. 18. 
Ахромия. 20. Суховей. 21. Анапест. 24. Меренга. 27. Бисмарк. 31. Синопе. 32. Оссейн. 33. Даг. 34. Жуп. 
35. Фигаро. 37. Алабама. 40. Райнер. 43. Жижа. 44. «Типикон». 45. Тахта. 48. Смежник. 50. Чанг. 52. 
Мериме. 55. Купание. 57. Шпонка. 60. Нос. 61. Нил. 62. Токсин. 63. Епифан. 64. Спидвей. 68. Баянист. 
70. Инвалид. 73. Участие. 74. Забытьё. 77. Окалина. 79. Ханжонков. 80. Ларго. 81. Опиум. 82. Гермес. 
83. Шпинат.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Плотва. 2. Скирда. 3. Сена. 4. Рома. 5. Миссури. 7. Геометр. 8. Нота. 9. Керр. 
10. Мичман. 11. Халява. 13. Водоём. 17. Сосредоточенность. 19. Хлебопромышленник. 22. Наири. 23. 
Проза. 25. Евсей. 26. Гейне. 27. Багаж. 28. Стража. 29. Алла. 30. Кожан. 35. Фатум. 36. Гипюр. 38. Лит. 
39. Бахча. 41. «Нанон». 42. Рикша. 46. Танеев. 47. Ани. 49. Аксис. 51. Гений. 53. Егоза. 54. Ибсен. 56. 
«Пари». 58. Олива. 59. Краги. 65. Печенье. 66. Дискос. 67. Епископ. 68. Базель. 69. Ямбург. 71. Люизит. 
72. Драхма. 75. Трог. 76. Ёхор. 77. Овен. 78. Азот.

• Не сломай голову
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дужка для 

упора ног всадника. 6. Увлечение, за-
дор. 12. Опера Лео Делиба. 14. Самка 
небольшого колючего животного. 15. 
Крупное ископаемое хоботное живот-
ное. 16. Северная теплая обувь из оле-
ньих шкур. 18. Отсутствие пигмента 
в коже. 20. Горячий и сухой ветер. 21. 
Трехсложная стихотворная стопа с уда-
рением на последнем слоге. 24. Пирож-
ное из взбитых в крепкую пену белков 
с сахаром. 27. «Железный канцлер». 31. 
Спутник планеты Солнечной системы. 
32. Французский актер, исполнитель 
роли комиссара Розена в фильме «Про-
фессионал». 33. Название хребта, горы 
в Турции, Иране, Крыму, Средней Азии, 
на Кавказе. 34. Название селения, села 
у южных славян. 35. Герой нескольких 
комедий Бомарше. 37. Американский 
штат. 40. Персонаж романа Николая 
Лескова «Некуда». 43. Вязкая густая 
жидкость. 44. Богослужебная книга 
православной церкви. 45. Широкий низ-
кий диван без спинки. 48. Предприятие, 
связанное с другим в производстве 
продукции. 50. Узбекский, таджикский 
музыкальный инструмент, род цим-
бал. 52. Французский писатель, автор 
драматической хроники «Жакерия». 
55. Водная процедура. 57. Прокладка 
из гидроизоляционного материала в 
швах гидротехнических сооружений. 
60. Орган обоняния. 61. Водная артерия 
Египта. 62. Яд, вырабатываемый микро-
организмами. 63. Мужское имя грече-
ского происхождения, переводимое 
как «знатный». 64. Вид мотоциклетно-
го спорта. 68. Музыкант. 70. Человек с 
ограниченными возможностями. 73. Со-
чувственное отношение. 74. Дремота, 
полусон, беспамятство. 77. Пленка на 
металле, образующаяся при термообра-
ботке. 79. Организатор и руководитель 
первого русского кинопредприятия. 80. 
Медленный музыкальный темп. 81. Нар-
котическое вещество. 82. Бог торговли и 
прибыли у древних греков. 83. Овощное 
растение, содержащее много витамина 
С и каротина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пресноводная 
рыба семейства карповых. 2. Большой 
стог сена, соломы. 3. Река в Руане. 4. 
Древнеримская богиня. 5. Приток Мис-
сисипи. 7. Ученый-математик. 8. Офици-
альный дипломатический документ. 9. 
Шотландский физик, открывший элек-
трооптический и магнитооптический 
эффекты. 10. Воинское звание на фло-
те. 11. Дармовщина. 13. Место скопле-
ния или хранения воды. 17. Внимание, 
серьезность. 19. Специализация бизнес-
мена. 22. Союз племен Урарту. 23. Не-

стихотворная литература. 25. Мужское 
имя. 26. Немецкий поэт, автор сборника 
«Романсеро». 27. Вещи пассажира. 28. 
Вооруженная охрана. 29. ... Пугачева. 
30. Летучая мышь мелкого или среднего 
размера. 35. Судьба, рок, неизбежное. 
36. Тонкий ажурный материал с выпу-
клым рисунком. 38. Прибалтийская ва-
люта. 39. Арбузная плантация. 41. Роман 
Жорж Санд. 42. Босоногий извозчик. 
46. Русский композитор, пианист, автор 
кантаты «Иоанн Дамаскин». 47. Гора в 
Пиренеях. 49. Животное семейства оле-
ней. 51. Личность особого назначения. 
53. Суетливый, подвижный человек, 

непоседа. 54. Норвежский драматург, 
автор драмы «Строитель Сольнес». 56. 
Рассказ Антона Чехова. 58. Маслина. 
59. Накладные голенища с застежками. 
65. Кондитерское изделие. 66. Один из 
священных сосудов в православной 
церкви. 67. Духовный сан. 68. Город в 
Швейцарии. 69. Прежнее название Кин-
гисеппа. 71. Отравляющее вещество 
кожно-нарывного и общеядовитого дей-
ствия. 72. Весовая и денежная единица 
Древней Греции. 75. Горная леднико-
вая долина. 76. Бурятский хороводный 
танец. 77. Зодиакальное созвездие. 78. 
Компонент воздуха.
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Куплю значки, знаки, жетоны,  
фарфор заводов:

• «Пролетарий» • «Возрождение»   
• «Красный фарфорист»
 8-911-600-68-68

Д е ш ё в ы е   з а б о р ы 
от 400 рублей. 

Те л.  8 -92 1 -208-69 -83

Продам в Любытино 2комн. 
благоустроенную квартиру  
на 1/3-этажн. дома, площадь  

45,5 кв.м, лоджия 6,3 м х 1,5 м.
Тел. 89116154754.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лозгачёвым Антоном 

Сергеевичем, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 3920, 173015, Великий Новгород, ул. 
Славянская, д. 45, кв. 42, e-mail: kadastr53@inbox.
ru, тел. 89217071728, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 53:11:2616101:52, расположенного по адресу: 
Новгородская область, р-н Новгородский, Панков-
ское городское поселение, массив № 1, СТ Восход, 
уч. № 52.

Заказчиком кадастровых работ является Па
сечник Максим Владимирович, адрес: Новгород
ская обл., Новгородский рн, Панковское г/п, СТ 
Дружба, уч.14, тел. 89602007655.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, 
Панковское городское поселение, массив № 1, СТ 
Восход, уч. № 52 05 ноября 2018 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 173015, Вели-
кий Новгород, ул. Славянская, д. 45, кв. 42, тел. 
89217071728.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 октября 2018 г. по 04 
ноября 2018 г. по адресу: 173015, Великий Новгород, 
ул. Славянская, д. 45, кв. 42, тел. 89217071728.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: обл. Новгородская, р-н Новгород-
ский, сдт «Восход», КН участков 53:11:2616101:53; 
53:11:2616101:49; Новгородская область, р-н Новго-
родский, Панковское г/п, массив № 1, СТ Восход, уч. 
№ 48, КН участка 53:11:2616101:48.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»  
сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября  
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектам 
естественных монополий, оказывающим услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам»:

• Информация об инвестиционных программах на 2018 г. 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газо 
распределительным сетям (корректировка)

• О внесении изменений в региональную программу гази
фикации Новгородской области на 20172021 гг.

• Информация о тарифах на услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам

размещена на официальном сайте компании в сети Интернет 
www.novoblgaz.ru

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» от 26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия 
судей Новгородской области объявляет об открытии конкурса на вакант-
ную должность:

• председателя Валдайского районного суда Новгородской об
ласти;

• заместителя председателя Новгородского районного суда Нов
городской области;

• пяти судей Новгородского районного суда Новгородской обла
сти;

• судьи Боровичского районного суда Новгородской области.

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

Справки по телефону 67-81-29.
Последний день приема документов — 06 ноября 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  26.09.2018        №  539-ОД        Великий Новгород
О награждении Почетной грамотой 

 Новгородской областной Думы
Новгородская областная Дума постановляет:
наградить Почетной грамотой Новгородской областной 

Думы:
за многолетний добросовестный труд:
Бекасову Елену Борисовну, бухгалтера общества с ограни-

ченной ответственностью «Планета - плюс», Великий Новгород;
Бенто Наталью Владимировну, генерального директора Об-

щества с ограниченной ответственностью «Центр Дезинфек-
ции - ЦД», Парфинский район; 

Гадалкину Елену Анатольевну, заместителя директора госу-
дарственного областного автономного учреждения «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Манеж», Великий Новгород;

Григорьева Владимира Анатольевича, машиниста насосных 
установок II разряда биологических очистных сооружений «Го-
род» муниципального унитарного предприятия «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Солецкого района»;

Дружинину Елену Васильевну, контролера I разряда Старо-
русского отдела филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Энергоконтроль» в г.Великий Новгород;

Евстигнееву Татьяну Ивановну, главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, Шимский район;

Захарова Александра Георгиевича, начальника жилищно-
эксплуатационного участка-3 Общества с ограниченной от-
ветственностью «Межмуниципальная управляющая компания 
Окуловкасервис»;

Звонарёву Татьяну Николаевну, ведущего специалиста Адми-
нистрации Угловского городского поселения, Окуловский район;

Иванова Александра Валерьевича, мастера участка изго-
товления и сборки модульных зданий общества с ограничен-
ной ответственностью «Промбытстрой», г.Пестово;

Константинову Валентину Анатольевну, депутата Совета де-
путатов Угловского городского поселения, Окуловский район;

Кукушкина Николая Петровича, слесаря по ремонту авто-
мобилей Общества с ограниченной ответственностью «Пром-
транс», Великий Новгород;

Лебедева Игоря Валентиновича, водителя автомобиля муни-
ципального казенного учреждения «Единая система дежурно-
диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского муни-
ципального района»;

Москвину Нину Владимировну, ведущего служащего Адми-
нистрации Федорковского сельского поселения, Парфинский 
район;

Никитину Елену Вениаминовну, мастера производственного 
обучения областного государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения «Технологический 
колледж», Великий Новгород;

Орлову Наталью Николаевну, бухгалтера общества с огра-
ниченной ответственностью «Промбытстрой», г.Пестово;

Осипову Веру Анатольевну, медицинскую сестру по физио-
терапии Парфинского филиала государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения Старорусская цен-
тральная районная больница;

Рыбченко Елену Викторовну, заместителя директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Планета - плюс», Ве-
ликий Новгород;

Савинову Светлану Александровну, ведущего служащего 
Администрации Федорковского сельского поселения, Пар-
финский район;

Семенцову Татьяну Викторовну, заведующего отделом куль-
турно-массовых мероприятий и театрализованных праздников 
муниципального автономного учреждения культуры «Городской 
Центр культуры и досуга им. Н.Г.Васильева», Великий Новгород;

Соловьёву Светлану Викторовну, учителя начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», Великий Новгород;

Тимофееву Наталью Михайловну, социального работника 
отделения социального обслуживания на дому «Забота» об-

ластного автономного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Великого Новгорода и Новгородского района»;

Трифанову Ольгу Николаевну, главного специалиста - глав-
ного бухгалтера Администрации Угловского городского посе-
ления, Окуловский район;

Фролову Елену Петровну, фельдшера прививочного кабине-
та Детской поликлиники Парфинского филиала государствен-
ного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
Старорусская центральная районная больница;

Шлячину Марию Гавриловну, охранника Общества с огра-
ниченной ответственностью «Угловский Комбинат Бытовой Хи-
мии», Окуловский район; 

за многолетний добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса и в связи с Днем работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности:

Ахрамеева Григория Ивановича, главного инженера сель-
скохозяйственного производственного кооператива (колхоза) 
«имени Ильича», Старорусский район;

Никифорову Раису Борисовну, начальника творожного про-
изводства общества с ограниченной ответственностью «Лакто-
Новгород», Старорусский район;

Тодорук Людмилу Ивановну, изготовителя творога 3-го раз-
ряда общества с ограниченной ответственностью «Лакто-Нов-
город», Старорусский район;

Шишлову Зою Сергеевну, изготовителя творога 4-го разря-
да общества с ограниченной ответственностью «Лакто-Новго-
род», Старорусский район; 

за многолетний добросовестный труд в системе здравоох-
ранения:

Королькову Елену Владимировну, главную медицинскую се-
стру Муниципального унитарного предприятия «Стоматологи-
ческая поликлиника» Старорусского муниципального района;

Лихачёву Наталью Борисовну, врача стоматолога-терапевта 
поликлиники государственного областного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Солецкая центральная районная больница;

Тяжову Светлану Евгеньевну, медицинскую сестру отделе-
ния функциональной диагностики государственного област-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический 
Госпиталь ветеранов войн», Великий Новгород;

за многолетний добросовестный труд в системе избира-
тельных комиссий Новгородской области Иванову Надежду 
Владимировну, председателя Территориальной избирательной 
комиссии Волотовского района;

за многолетний добросовестный труд в органах государ-
ственной власти Семененко Ольгу Ивановну, консультанта 
управления организационного и информационного обеспече-
ния аппарата Новгородской областной Думы;

за многолетний добросовестный труд в органах местного са-
моуправления области Богданову Татьяну Николаевну, служа-
щего 1 категории Администрации Березовикского сельского 
поселения, Окуловский район;

за многолетний добросовестный труд в сфере образования 
Горошенину Ольгу Николаевну, учителя английского языка му-
ниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия «Квант», Великий Новгород;

за многолетний добросовестный труд в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства Лаврецову Евгению Яковлевну, 
уборщика служебных и производственных помещений (лест-
ничных клеток многоквартирного жилого дома) товарищества 
собственников жилья «Паритет», Великий Новгород;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-лети-
ем со дня рождения Наумову Веру Григорьевну, библиотекаря 
Устьволмского филиала муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека»;

за высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности 
Тесленко Евгения Федоровича, мастера цеха механической 
обработки деталей общества с ограниченной ответственно-
стью «Пестовский ОМЗ»;

за высокие достижения и заслуги в общественной деятель-
ности Гнилосир Лидию Ивановну.

Председатель Новгородской областной Думы  
Е.В. ПИСАРЕВА

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  26.09.2018       №  562-ОД       Великий Новгород
О назначении на должность мировых судей по Боровичскому,  

Валдайскому, Новгородскому и Солецкому судебным районам
В соответствии со статьями 5 и 6 областного закона от 06.03.2000 № 116-ОЗ 

«О мировых судьях в Новгородской области» Новгородская областная Дума по-
становляет:

1. Назначить на должность мирового судьи с 5-летним сроком полномочий:
по судебному участку № 5 Валдайского судебного района Воронину Екате-

рину Борисовну;
по судебному участку № 13 Новгородского судебного района Шуба Зою 

Алексеевну;
по судебному участку № 20 Солецкого судебного района Швалеву Ольгу Ва-

сильевну.
2. Назначить на должность мирового судьи с 3-летним сроком полномочий 

по судебному участку № 9 Боровичского судебного района Певцеву Татьяну 
Борисовну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские ведомо-
сти».

Председатель Новгородской областной Думы  
Е.В. ПИСАРЕВА

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от  26.09.2018       №  572-ОД 
Великий Новгород

О разрешении на использование 
герба Новгородской области

В соответствии со статьей 8 областно-
го закона от 09.10.95 № 22-ОЗ «О гербе 
Новгородской области» Новгородская об-
ластная Дума постановляет:

1. Разрешить использование герба 
Новгородской области на официальной 
символике Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Новгородской об-
ласти (знамени, эмблеме).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Новгородские ведомо-
сти».

Председатель  
Новгородской областной Думы  

Е.В. ПИСАРЕВА

Новгородская областная Дума 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от 26.09.2018          № 573-ОД           Великий Новгород
О внесении изменений в Регламент Новгородской областной Думы

Новгородская областная Дума постановляет:
1. Внести в Регламент Новгородской областной Думы, принятый,  постановлением 

Новгородской областной Думы от 30.08.2006 № 1480-III ОД (газета «Новгородские 
ведомости» от 27.09.2006, 27.12.2006, 17.10.2007, 31.10.2007, 08.12.2007, 07.03.2008, 
23.04.2008, 13.08.2008, 02.12.2008, 04.02.2009, 30.09.2009, 03.03.2010, 02.04.2010, 
14.08.2010, 01.10.2010, 28.12.2010, 09.12.2011, 03.05.2012, 30.05.2012, 13.07.2012, 
05.04.2013, 07.10.2013, 02.10.2015, 03.11.2016, 10.06.2017, 06.10.2017, 02.02.2018) 
следующие изменения:

1) в части 4 статьи 24 слова «не менее двух третей» заменить  словом «более по-
ловины»; 

2) статью 33 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Депутат областной Думы, отсутствующий на заседании областной Думы по 

уважительной причине, имеет право проголосовать по конкретным вопросам, при-
нимаемым открытым голосованием. При этом голосование считается правомочным, 
если депутат областной Думы до заседания  областной Думы подал председатель-
ствующему в письменном виде свое заявление по конкретному вопросу повестки дня 
с указанием варианта своего волеизъявления по нему: «за», «против» или «воздержал-
ся». Данное заявление, подписанное лично депутатом областной Думы, зачитывается 
председательствующим и учитывается при определении результатов голосования. 
Письменное заявление приобщается к протоколу заседания областной Думы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские ведомости».

Председатель Новгородской областной Думы Е.В.ПИСАРЕВА



ООО «Городское ПАТП» (г. Великий Новгород)
ПриГлАшАеТ нА рАбОТу:  кондукторов, 

водителей автобусов категорий «д», «е»
для работы на городских и пригородных маршрутах

Условия :
• Режим работы сменный          
• Заработная плата от 33 000 рублей
• Предоставление служебного жилья 
• Официальное трудоустройство
• Полный социальный  пакет 

• Водителям городских маршрутов подтверждаем 
льготный стаж для выхода на пенсию: мужчинам в 55 лет, 
                                                       женщинам в 50 лет.
Также приглашаем водителей на обучение на категорию «Д»
 за счет предприятия (с последующей работой на предприятии).

 Обращаться по адресу: В. новгород,  ул. нехинская, д. 1.

 Телефон 8 (8162) 62-03-41.

Давай поговорим
В понедельник, 1 октября, на частоте 102,7 МГц  
в Великом Новгороде зазвучали позывные 
радиостанции «Комсомольская правда». 
Музыкальное «Радио 53» из эфира тоже не уходит 
— преданные слушатели встретятся с ним в 
вечерние и ночные часы. С чем связаны реформы 
в радиоэфире, рассказал директор ОГАУ «АИК» 
Сергей БОНДАРЕНКО:

— Ответ очевиден. Новго-
родский радиорынок перена-
сыщен музыкальными радио-
станциями. При этом «Радио 
53» традиционно занимало на 
нем не первые места. И это свя-
зано не с качеством контен-
та. Даже коллеги из Москвы, 
с того самого радио «КП», назвали плей-лист радиостанции просто 
отличным. Проблема в том, что бренд «Радио 53» известен только на 
местном уровне, и музыка, звучащая там, — лакомство для музыкаль-
ных гурманов. Массовым этот продукт не будет никогда, на что, есте-
ственно, рекламодатель реагирует не лучшим образом.

В то же самое время в Новгороде есть место для качественной раз-
говорной радиостанции. Я думаю, что нам удастся собрать аудито-
рию, которая остановит выбор на том, чего раньше здесь не было. 
При этом «Радио 53» как качественный продукт сохранится в ночном 
эфире. Миссия Сергея Гормина, основателя «Радио 53» и блестяще-
го знатока музыки, — знакомить слушателя с тем, что завтра, возмож-
но, станет хитами № 1 или выйдет в топ музыкальных чартов, предпо-
лагает вдумчивого и подготовленного адресата. Таких людей позднее 
время не остановит.

— Почему в качестве сетевого партнера была выбрана «Комсомоль-
ская правда», занимающая не первые места в национальных рейтингах?

— «Комсомолка» показывает лучшие среди всех радиостанций по-
казатели по притоку аудитории. СМИ растет и развивается, и нам ин-
тереснее участвовать в этом процессе, чем примоститься к лидерам и 
просто принять их правила. Также франшиза «КП», в отличие, напри-
мер, от «Эха Москвы», на которое мы тоже посматривали, — очень де-
мократична. «Комсомолка» готова обсуждать любые форматы регио-
нального вещания, даже в прайм-тайм. Если мы сможем обеспечить 
федеральное качество —  а мы сможем, — нет никаких препятствий.

— Каким будет новгородское присутствие на 102,7 FM?
— Мы начнем с новостей, обновляемых каждый час. Затем будут 

тематические передачи с интерактивом, звонками слушателей, вы-
сокой интеграцией с Интернетом. Дальше (а может быть, и в первую 
очередь) — запуск вечернего информационного шоу.

— В Великом новгороде работает 16 станций. Почему новгородцы за-
хотят слушать «Комсомолку»?

— Как я уже говорил, ниша разговорных радиостанций не занята. К 
тому же у «Комсомолки» — качественный федеральный контент, на-
стоящие звезды, и к этому мы добавим много местного материала. Сде-
лать полностью местную разговорную станцию в городе с населением 
250 тысяч — нереально. И по затратам, и по наличию информации. А 
миксуя глобальную и локальную тематики, можно поддерживать ин-
терес аудитории. На мой взгляд, появление еще одного федерального 
СМИ пойдет на пользу всей Новгородской области. У нас появляются 
дополнительные контакты с одним из самых мощных медиахолдингов 
страны, возможность заявить о себе. Наши журналисты смогут пора-
ботать в рамках федеральных стандартов «большого СМИ» — это хо-
роший опыт. Плюс у «КП» — огромная региональная сеть, гигантское 
поле для обмена опытом и построения горизонтальных связей. Все это 
при грамотном использовании может сделать «Комсомольскую прав-
ду» в Великом Новгороде очень интересной станцией. Так что советую 
и рекламодателям присмотреться к новым возможностям — сейчас есть 
возможность «поймать волну», дальше будет дороже.

Добавим, что ежедневно в эфире радиостанции звучат самые актуальные но-
вости страны и мира, авторские программы с участием известных теле- и радио-
ведущих, политиков и журналистов, прямые эфиры с участием главных звезд шоу-
бизнеса и ньюс-мейкеров на самые острые темы. По данным исследовательской 
компании Mediascope, ежедневно слушателями радио являются более 1,2 милли-
она россиян.

Звонить в прямой федеральный эфир можно по телефону 8-800-200-97-02 
(звонок бесплатный для всех жителей россии) или писать сообщения на WhatsApp 
и Viber (номер +7-967-200-97-02). Телефон новгородской студии останется преж-
ним — 8 (8162) 70-53-53.

Однажды осенью я отправилась 
к южным границам заповедника. 
Пристегнула фотоаппарат, пове-
сила бинокль на шею и — вперёд.

Утро. Лёгкий морозец. Каждая 
травинка, сухое соцветие или веточ-
ка ивы оторочены белым искристым 
инеем. На репейниках кормятся 
стайки щеглов. Пищат и стрекочут 
большие синицы. Где-то вскрикнул 
седой дятел. Издалека слышно буль-
канье тетеревов. На дороге следы ка-
банов и одной косули.

Полями мне нужно добраться 
до края болота.

Я так спешу, что даже не обора-
чиваюсь на голоса снегирей и ще-
бетание чечёток. Вот уже и начало 
экологической тропы, обустроен-
ной для посетителей. Здесь — на-
чало лежнёвки (так называются 
доски, проложенные по болоту). 
Доски с утра покрыты изморозью, 
и на ней хорошо отпечатались 
протаявшие следы енотовидной 
собаки и куницы. Пока я разгля-
дывала следовую дорожку куницы 
(здесь она прыгала «четвёрками»), 
надо мной раздался шум кры-
льев. Я выпрямилась и рефлектор-
но начала считать: раз, два, три… 

двадцать восемь, двадцать девять 
тетеревов. Куда это они такой тол-
пой? А вот и тридцатый догоняет.  
Хм-м-м… Надо записать в блок-
нот. Достаю карандаш, и тут же 
каким-то третьим глазом, распо-
ложенным на затылке, замечаю 
молодого орлана-белохвоста!

Каждый раз во время интерес-
ных встреч меня раздирает про-
тиворечие: то ли взять бинокль и 
просто наблюдать — так больше 
увидишь, то ли попытаться сфото-
графировать, но в процессе фото-
графирования ты можешь многое 
упустить. Пока я мучилась над этой 
дилеммой, дёргаясь между фото-
аппаратом и биноклем, орлан уже 

оказался прямо над головой, и мои 
руки сделали выбор в пользу фото-
аппарата. Зато теперь понятно, от 
кого так спешно удирали тетерева.

Гремя сапогами по обледенев-
шим доскам, я прошла всю эко-
тропу, а потом бодро направилась 
в сторону озера.

Дойдя до прибрежного сосня-
ка, спугнула глухарку. На воде 
сначала не заметила никого. Зато 
в деревьях по берегу кочевала сме-
шанная стайка из пухляков и хох-
латых синичек-гренадёрок. И так 
близко! Обожаю эти моменты, 
когда птички держатся от тебя на 
расстоянии нескольких метров. 
Тогда ты не просто видишь какое-
то смазанное пятно, которое по 
ряду признаков можно отнести к 
определённому виду. Ты видишь 
всё в подробностях: каждое дви-
жение, кувырок на ветке, пово-
рот головы, маленькие блестящие 
глазки, тоненькие чешуйчатые 
ножки, переливы в оперении, ког-
да его взъерошивает налетевший 
ветерок… Тогда ты ощущаешь 
жизнь, настоящую жизнь, её уди-
вительное богатство, её хрупкость 
и вечность одновременно.

Осеннее путешествие  
в поисках новых встреч

Погоду в Новгородской области 
будут формировать атмосфер-
ные фронты очередного цикло-
нического вихря с Северной Ат-
лантики. Повсеместно пройдут 
дожди разной интенсивности — 
от ливней до мелкой мороси. Тем-
пература воздуха в дневные часы 
не превысит +8°…+10°, ночью 
возможны заморозки. К выход-
ным станет чуть теплее, при пе-
ременной облачности воздух про-
греется до +11°…+14°, вероятны 
небольшие дожди.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

среда Четверг Пятница суббота воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +10 +7 +7 +4 +8 +1 +13 +9 +14 +10

валдай +8 +5 +7 +4 +7 +2 +12 +9 +13 +8

вел. Новгород +8 +6 +7 +3 +9 +1 +14 +8 +12 +8

Пестово +10 +6 +8 +4 +7 0 +13 +7 +13 +7

сольцы +7 +5 +7 +4 +10 +2 +13 +9 +14 +9

старая Русса +9 +6 +7 +4 +9 +2 +13 +10 +14 +9

Холм +9 +7 +7 +4 +9 +1 +14 +11 +14 +6

Чудово +9 +5 +7 +3 +9 -1 +12 +7 +11 +5

Прогноз по области с 3 по 7 октября
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Зуевой

Лунный календарь
8 октября. Убывающая Луна переходит из Девы в 

Весы в 4.10.
Побелите штамбы плодовых деревьев и основания 

крупных ветвей известью или садовой побелкой. Обвя-
жите штамбы плодовых деревьев для защиты от мышей.

9 октября. Новолуние (6.47). Луна в Весах.
Рекомендуются хозяйственные работы, уборка са-

дового участка.

10 октября. Растущая Луна переходит из Весов в 
Скорпиона в 7.57.

Продолжите готовить сад к зиме. Пригните побеги 
малины, засыпьте центральные части куста недоста-
точно зимостойких сортов крыжовника, а также роз 
сухим перегноем и компостом.

11 октября. Растущая Луна в Скорпионе.
Проведите подзимнюю посадку лука-севка не-

стрелкующихся сортов. Снимите неопавшие листья и 

высохшие плоды с деревьев, так как в них могут быть 
гнезда зимующих вредителей. Благоприятное время 
для засолки и квашения капусты.

12 октября. Растущая Луна переходит из Скорпио-
на в Стрельца в 12.53.

Возможна обрезка сухих веток у деревьев и кустов. 
Укройте лапником молодые плантации земляники и 
слабозимостойкие декоративные растения, а много-
летние цветы — опилками, лапником, торфом, ящи-
ками.

13 октября. Растущая Луна в Стрельце.
Подготовьте теплицы к весенним посадкам, про-

ведите окуривание теплиц коллоидной серой и опры-
скайте почву медным купоросом для уничтожения 
вредителей и болезней.

14 октября. Растущая Луна переходит из Стрельца 
в Козерога в 22.17.

Свяжите хвойники в сноп и обвяжите их крафт-
бумагой от весенних ожогов. Разложите отравленные 
приманки для грызунов.
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Елена Жильцова рассказывает членам жюри конкурса «Учитель года»  
о своей методике

Теперь в Малой Вишере есть «Сухой ручей»

Мы не молчим с детьми 
на занятиях: они учатся 
публично выражать свои 
мысли, работают над 
содержанием, объёмом 
той информации, что 
передают окружающим.

Исследования учёных 
показали, что из-за 
зарастания нерестилищ 
с одного их гектара 
недополучаем около  
5 килограммов рыбы.  
Это немало, если учесть, 
что на Ильмене свыше  
1000 гектаров заросших 
нерестилищ.

Госпрограмма 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» предусматривает 
участие граждан в 
контроле за выполнением 
работ, а также в оценке 
конечного результата. 
Впрочем, очевидно  
и другое — жители 
не обязаны обладать 
строительными 
знаниями.

Благоустройство 
«Праздничного 
квартала» — это  
не решение городской 
администрации,  
а выбор жителей. 
Было проведено 
голосование, на 
котором эта территория 
безоговорочно заняла 
первое место.  
На его создание 
потратили около  
2,8 млн. рублей.
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Свеженький асфальт у жилой трёх- 
этажки в Шимске по адресу: улица Таш-
кентская, 10, появился прошлой осенью. 
За тридцать пять лет с момента построй-
ки этого многоквартирного панельного 
дома, пожалуй, впервые его придомовая 
территория была капитально отремонти-
рована. А всё благодаря федеральной про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды». На то, чтобы провести 
дорожные работы, установить новенькие 
лавочки и урны у каждого подъезда, было 
потрачено более 200 тыс. рублей. 

Но радость жильцов от благоустрой-
ства была недолгой — до первого силь-
ного ливня. Нет, вода асфальт не смыла. 
Он, надо сказать, уложен на совесть, к 
его качеству до сих пор не возникает пре-
тензий. Однако территория вдоль дома,  
огороженная приличным по высоте бор-
дюром, после обильного дождя каж-
дый раз наполняется водой — от одного 
конца дома до другого. Более того, по-
ток воды устремляется в подъезды, пото-
му что дорожки к входным дверям нахо-
дятся под значительным уклоном вниз. 
Но, судя по всему, дорожные строите-
ли предпочли не замечать данный ню-
анс. По проекту перед ними стояли дру-
гие цели и задачи — заказывали асфальт, 
пожалуйста, получите!

Кстати, госпрограмма предусматрива-
ет участие граждан в контроле за выпол-
нением работ, а также в оценке конечно-
го результата. Впрочем, очевидно и другое 
— жители не обязаны обладать строитель-
ными знаниями. 

В общем, люди хотели комфорта, а по-
лучили головную боль в виде водного пре-
пятствия к родным квартирам. К поиску 
решения своей проблемы они подключи-
ли администрацию района, новгородское 

Наш катер, выдерживая налетающий 
сильный ветер, направляется по Волхову в 
сторону речки Большая Глинка. Пройдя от 
фарватера чуть больше сотни метров, вы-
нуждены останавливаться — винт катера 
стал поднимать земляную муть, судно лег-
ло на брюхо.

— Вот куда нам нужно направляться, — 
показывая на работающую вдали косилку, 
говорит руководитель отдела государствен-
ного контроля, надзора и рыбоохраны по 
Новгородской области Федерального агент-
ства по рыболовству Игорь ВИКТОРОВ и, 
подтянув заколенники, спрыгивает в воду. 
— Сегодня последний день работы этого 

Территорию рядом со зданием 
почты давно следовало 
привести в порядок. Местные 
жители жаловались: ямы, 
лужи, и это — в центре города! 
В марте, когда можно было 
проголосовать за то, какую 
площадку благоустроить, 
маловишерцы отдали голоса 
именно этому участку. 
Кстати, он получил название 
«Праздничный квартал». 

— Благоустройство «Празднично-
го квартала» — это не решение город-
ской администрации, а выбор жителей. В 
марте мы провели голосование, на кото-
ром эта территория безоговорочно заня-
ла первое место. Мы поддержали мнение 
граждан. Было решено разделить рабо-
ты на два этапа. Планы на этот год уже 
практически выполнены, осталось только 
установить детскую площадку, — расска-
зал глава Маловишерского района Нико-
лай МАСЛОВ. 

Работы выполнялись в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». На то, чтобы 
создать «Праздничный квартал», потра-
тили около 2,8 млн. рублей. 

Площадь перед зданием почты была 
заасфальтирована, тротуар между елями 
вымощен плиткой, появилось освеще-
ние. Кроме того, рабочие благоустроили 
клумбу «Сухой ручей», установили борто-

агрегата, чем-то похожего на луноход. Мы 
несколько раз смотрели его в действии — 
чудо-техника, залюбуешься, как косит.

Ил засасывал сапоги, ноги вязли, места-
ми приходилось даже вытаскивать друг дру-
га, ливневый дождь пошел стеной. Всем хо-
телось быстрее добраться до косилки. И вот 
мы на месте. В кабине — механизатор в зим-
ней одежде, лицо красное, обветренное на 
ильменских просторах.

— Эта косилка — шведского производ-
ства. Из-за того, что у нее гусеницы почти 60 
сантиметров в ширину, она может двигаться 
по илистой почве на водоеме. Там, где при-
ходится скашивать растительность при бо-

лее высоком уровне воды, агрегат плавает, 
— пояснил механизатор Александр Гурков и 
принялся за свою привычную работу. Алек-
сандр Васильевич виртуозно крутил малень-
кие шостики, и мощная машина станови-
лась послушной ему. 

Пройдя несколько десятков метров, Гур-
ков остановил машину и вместо косилки на 
стреле прикрепил железные грабли. Ими 
собрал скошенную растительность и сло-
жил на берегу водоема — отсюда она будет 
вывезена на место утилизации.

Рыбохозяйственная мелиорация прово-
дится на озере Ильмень в ответ на обраще-
ние новгородских рыбаков к Президенту 

России Владимиру Путину и премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву на встрече в 
2016 году. Данные главой государства пору-
чения выполняются. В этом году водная рас-
тительность выкошена на озере Колодеж-
ском на общей площади 5 гектаров и на 25 
гектарах на реке Большая Глинка. Почему 
работы проводились именно в этих местах?

— Эти участки — в числе наиболее важ-
ных нерестилищ на Ильмене, — пояснил 
Игорь Викторов. — Но они заросли до та-
кой степени, что рыба сквозь плотную рас-
тительность, которая местами достигает 
чуть ли не полутора метров в высоту, не мог-
ла зайти на нерест.

Игорь Александрович привел любопыт-
ные данные: исследования ученых показали, 
что из-за зарастания нерестилищ с одного их 
гектара недополучаем около 5 килограммов 
рыбы. Это немало, если учесть, что на Иль-
мене свыше 1000 гектаров заросших нерести-
лищ. И то, что покос растительности на озере 
в этих местах будет продолжен в последую-
щие годы, дает основание надеяться, что не-
рест рыб на Ильмене станет проходить более 
результативно, и рыбные запасы будут расти.

Традиционно в преддверии  
Дня учителя в Великом Новгороде 
проводится региональный 
этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Нынче в нём 
приняли участие 25 педагогов  
из 12 районов.

Среди них была и учитель русского язы-
ка и литературы Пестовской средней школы 
№ 2 Елена Жильцова.

— Впервые в конкурсе «Учитель года» я 
участвовала в 2009 году и заняла второе ме-
сто в районе, — начинает разговор Елена 
Александровна. — Да, для молодого педаго-
га, а я тогда только два года как трудилась 
в школе, это был хороший результат. Одна-
ко победа досталась не мне. И вот спустя де-
вять лет я вновь решила попробовать свои 
силы. Почему? Практический опыт нарабо-
тала большой, в том числе и методический. 
И решила о нем рассказать.

Жильцова — кандидат филологических 
наук, педагог, в профессиональной копил-
ке которой — научные публикации, победы 
самой и учащихся в различных российских 
и зарубежных конкурсах. И тем не менее, 
по ее признанию, областной этап главного 
учительского состязания страны дался не-
просто.

— Одним из заданий стал методический 
семинар. Кстати, в результате жеребьёвки 
мне достался № 13. В течение десяти минут 
нужно было донести до жюри преимуще-
ства моей методики, которая позволяет рас-
крыть творческий потенциал детей в рус-
ском языке и литературе. Каждый день веду 
уроки, но ох как сложно было на конкурсе 

кратко и при этом лаконично и полно пред-
ставить программу.

Тому, что учащиеся не испытывают труд-
ностей с написанием сочинений, стихотво-
рений, статей в газеты и альманахи, способ-
ствует, по мнению Жильцовой, творческая 
мастерская.

— Дети приходят на занятия мастерской, 
имея при себе лишь ручку и чистые тетрад-
ные листы. Тему я никогда заранее не огла-
шаю, — продолжает собеседница. — Моя 
задача — подстегнуть интерес ребят. При-
менить индукторы, которые запустят их во-
ображение, ассоциативное мышление, ком-

муникативные навыки. Причем в этом деле 
очень важен эффект неожиданности, на-
пример, одиннадцатиклассники могут от 
меня услышать стихотворение Агнии Бар-
то. Или по ходу урока я делаю музыкальные 
вставки, демонстрирую картины известных 
мастеров, имеющие отношение к теме. Мы 
не молчим с детьми на занятиях: они учатся 
публично выражать свои мысли, работают 
над содержанием, объемом той информа-
ции, что передают окружающим. И резуль-
тат есть — если на первых встречах мастер-
ской некоторые дети двух слов связать не 
могут, бледнеют или краснеют, то к оконча-
нию учебного года они свободно дискутиру-
ют, делают доклады, пишут сочинения.

Творческая мастерская помогла и ее соз-
дательнице: Елена Жильцова признана аб-
солютным победителем областного тура 
Всероссийского конкурса «Учитель года». И 
следующей осенью ей предстоит выступить 
в финале состязания.

Педагог говорит, что активно готовится к 
заключительному этапу, это будет летом — 
в свой отпуск. Ну а сейчас на повестке дня 
— под сотню учащихся с 5 по 11 класс, по 
шесть уроков в день, методическая работа, 
подготовка детей к олимпиадам. Ну и, ко-
нечно, мастерская творческого писания...
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Покос на Ильмене
Впервые за многие десятилетия на озере стали проводить  
рыбохозяйственную мелиорацию

Спереди агрегата на стреле со шлангами размещена косилка с шириной захвата 2 метра. 
Она может опускаться и подниматься на нужную высоту. Здесь трава косится почти под самый корень
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Праздник каждый день
В Малой Вишере появилось новое место отдыха

вые камни, цветники и газон. Заняла свое 
место на площадке и деревянная скульп- 
тура «Авдошка», успевшая побыть пред-
метом споров. Горожане не могли решить, 
нужно ли городу такое искусство. Одни 
высказывались за то, что памятник снеж-
ному человеку, которого, согласно леген-
дам, можно встретить в местных лесах, 
— это забавно. Другие были решительно 
против скульптуры. Но, похоже, йети в 

Малой Вишере прижился. Дети и взрос-
лые охотно фотографируются с ним.

Да и в целом «Праздничный квартал» 
пользуется популярностью. В отделе го-
родского хозяйства администрации Ма-
ловишерского района рассказали: когда 
начинались работы, жители активно ин-
тересовались, как идут дела, предлагали 
цветы и саженцы для клумбы «Сухой ру-
чей». А в августе на обновленной площад-

ке отметили День города. Люди, пришед-
шие на праздник, говорили, что теперь 
здесь стало приятно находиться. 

Сейчас начались работы на детской 
площадке. В следующем году в «Празд-
ничном квартале» должны установить 
скамейку с памятником Павлу Курженко-
ву, основателю стекольного производства 
в Маловишерском районе. Также на 2019 
год запланировано благоустройство аллеи 
70-летия Победы и «Сквера пожарных». 

Добавим, в этом году в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» приведены в порядок 
дворы по улицам Балочной, Красноар-
мейской, 1 Мая и в переулке Первомай-
ский. 

отделение Народного фронта, прокура-
туру. На Ташкентскую, на место перио-
дически возникающего разлива, выезжа-
ла министр строительства и ЖКХ области 
Ирина Николаева, осматривала те самые 
добротно сделанные бордюры. К её визи-
ту кое-где канавки для отвода воды кто-то 
уже прорубил, но с напором стихии они 
справляются слабо.

— В Шимске вообще нет ливневой си-
стемы водоотведения. Сумма на то, чтобы 
сделать её в посёлке, неподъёмная. А ра-
боты по созданию дренажа в данном дво-
ре проектом предусмотрены не были, — 
рассказала главный специалист комитета 
ЖКХ администрации Шимского района 
Наталья ПЕТРОВА.

И всё же кое-какой выход из ситуации 
районная администрация жителям пред-
ложила. Она найдёт организацию, кото-
рая оборудует слив воды в грунт. Дренаж 
компания сделает на средства из бюдже-

та, а также на деньги самих жильцов. На-
талья Петрова сообщила, что завершить 
работы планируется до конца октября.

Объект, который после ремонта под-
вергается подтоплению во время лив-
ней, — не единственный в посёлке. При-
домовая территория одного из домов на 
улице Механизаторов тоже относится к 
проблемным. Её привели в порядок по 
госпрограмме в этом году. В администра-
ции не скрыли, печальный опыт дома на 
Ташкентской старались учитывать: чтобы 
вода уходила в землю, специально про-
сили строителей делать уклон дорожки 
в противоположную сторону от подъез-

дов. Однако этого оказалась недостаточ-
но, огромные лужи всё равно там нака-
пливаются.

Федеральный проект по городской 
среде продолжится и в следующем году. В 
Шимске на участие в нём подано две за-
явки. И неплохо бы теперь  чиновникам 
сразу объяснять людям, что если они хо-
тят качественно отремонтировать дорож-
ное полотно, требуется провести работы 
и по дренажу. Правда, тогда размер их со-
финансирования составит не 10%, а 30%, 
поскольку данный вид работ не входит в 
минимальный перечень благоустройства 
по программе.

Фото 
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

На Ташкентской  
опять идут дожди
Жители одного из домов в Шимске вместо асфальта получили водоём 

Асфальт — хорошо, а сухой асфальт — ещё лучше!
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